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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что творчество выдающегося русского по
эта Александра Александровича Блока (1880-1921), казалось 
бы, основательно изучено, в нем все еще остаются темные пят
на, недостаточно изученные места. Известный русский писа
тель К.Г. Паустовский писал: «Одним из самых прекрасных и 
во многом необъяснимых явлений русской действительности 
являются поэзия и жизнь Александра Блока». Объяснение это
му явлению писатель видел в том, что «чем удивительнее явле
ние, тем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем на
шими помертвелыми словами»1.

Особую трудность представляет интерпретация творчества 
А.А. Блока последних лет его жизни - после Октябрьской со
циалистической революции. Если А.А. Блок с восторгом при
ветствовал и принял Февральскую буржуазную демократиче
скую революцию, то его отношение к Октябрьской революции 
было более сложным и далеко не однозначным. Представление 
А.А. Блока об Октябрьской революции было неразрывно связа
но с представлением о будущем России с его предвидением о 
нем.

К.Г. Паустовский считал, что А.А. Блок сменил М.Ю. Лер
монтова, выразившись о своем предшественнике необычайно 
точно: «В томленьях его исступленных - тоска небывалой вес
ны»2. Эта «небывалая весна» и представляет, по мнению 
А.А. Блока, прекрасное будущее России. Но каковы пути, ве
дущие к этому прекрасному будущему, поэт не знал. Он «то
мился», то есть заставлял себя страдать в поисках «небывалой 
весны», доходя при этом до крайней степени возбуждения.

Настоящий поэт всегда чуток к подземному гулу истории, 
к направлению общественной жизни, к тому, чем в данное вре
мя живут и за что борются люди. Каждый великий поэт откры
вает в общественной жизни нечто новое, нечто свое и находит 
своим мыслям и чувствам об этом оригинальное выражение.
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Жизнь России в течение первых двух десятилетий XX века 
ознаменовалась мощной волной высоко взметнувшегося рабо
чего движения, войной с Японией, тремя революциями, Граж
данской войной, в результате чего в России возникли первые 
ростки социализма, которые при всей их несвоевременности 
все же изменили социальное лицо страны и поставили ее во 
главе попыток нового социалистического устройства общества. 
Все эти общественные новшества с большим сомнением при
нимались А.А. Блоком. На мироощущении А.А. Блока, на его 
творчестве лежит печать того бурного, переломного и поворот
ного времени, лежит отблеск русских революций начала 
XX века. Характеризуя это время, Блок писал: «Мы - дети 
страшных лет России».

Это было время, когда старая дворянско-буржуазная мо
нархия доживала свои последние годы и дни, когда она была 
еще достаточно сильна для того, чтобы сопротивляться креп
нущему исходу революционной борьбы народов.

Большинство людей того времени остро чувствовали ката
строфизм и неблагополучие старого мира и прямо представляли 
себе облик желаемого будущего. Но каковы пути, ведущие к 
достижению этого будущего, они не знали. После Октябрьской 
социалистической революции А.А. Блок растерялся и не мог 
непротиворечивым образом уложить революцию в своем миро
воззрении. Давая оценку Февральской демократической рево
люции, он писал: «Сознание того, что чудесное было рядом с 
нами, приходит слишком поздно».

Паустовский пишет, что любовь народа к Блоку так велика, 
что рано или поздно он возникнет в какой-либо поэме или по
вести, совершенно живой, сложный, испытавший чудо своего 
второго рождения. Он верит, что наша страна не оскудела та
лантами, и сложность человеческого духа еще не свелась к од
ному знаменателю3.

К.Г. Паустовский не хочет и не может давать свое толкова
ние жизни и поэзии Блока. Потому что он не согласен с ним, он 
не верит «в пророческий и мистический ужас Блока перед гря
дущими испытаниями России и человечества, в роковую пус
тыню, окружавшую поэта, в некое слишком усложненное вос
приятие им революции, в безвыходные сомнения и катастрофи
ческие падения»4. Думается, что этот абзац написан писателем 
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специально для того, чтобы этот очерк мог выйти из печати, а 
не запрещен ЛИТО. Конечно, можно согласиться с К.Г. Паус
товским, с его концовкой очерка, посвященного поэзии 
А.А. Блока. Он писал: «Мы живем в светоносном излучении его 
гения, и оно дойдет, может быть, только более ясным для бу
дущих поколений нашей страны»5. И такие времена пришли. 
Теперь мы можем свободно, не озираясь на цензуру, писать о 
всех сложностях восприятия А.А. Блоком Октябрьской социа
листической революции. И показывать ее не только ожидаемые 
прекрасные стороны, но и весь тот ужас, который был органи
чески присущ ей.

Вл. Орлов пишет о том, что А.А. Блок был поэтом тонким, 
сложным и противоречивым6. Идеалистическое мировоззрение 
мешало ему проникнуть в природу действительных, объектив
ных связей и закономерностей общественного бытия. «Созна
вая всю значительность развертывавшихся вокруг событий и 
полностью отдавая себе отчет в том, что они налагают на писа
теля особую ответственность, Блок настойчиво стремился под
няться на высоту понимания тех всемирно-исторических задач, 
которые стояли перед его родиной, перед его народом»7. Исхо
дя из такого понимания социальной действительности, Блок 
писал, что только о великом стоит думать, только большие за
дачи должен ставить себе писатель, ставить смело, «не смуща
ясь своими личными малыми силами»8.

Блок как бы преломлял сквозь призму своей личной чело
веческой трагедии грандиозную тему, развернувшуюся в ста
ром мире накануне его крушения. Он охарактеризовал художе
ственную картину своей жизни, как отражение истории обще
ства в человеке. Блоку было знакомо романтическое по своему 
происхождению нерасторжимое единство личного и общего, 
своего и мирового. Чем более чуток поэт, тем неразрывнее 
ощущает он свое и не свое. Главное все-таки в ощущении поэта 
играет роль общее. Это общее, в конечном счете, формирует 
индивидуальное, хотя, с другой стороны, это общее слагается 
из множества индивидуальных качеств индивидов. Получают
ся, выраженные другими словами, понятия «общественного бы
тия» и «общественного сознания».

Выходит, все, что окружает поэта, влияет на него, форми
рует его характер, его чувства, настроение, переживания, но 
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каждая личная тема, окружая поэта в жизни, расширяясь до вне 
личностных обобщений, приобретает смысл и значение лишь в 
меру своей объективной общезначимости. Ощущение катаст
рофизма эпохи распространяется в его лирике и на сферу част
ного бытия человека. Буря жизни, бушующая вокруг поэта, за
вихрила, запутала также все человеческие отношения, все чело
веческие судьбы, она властно вторгается в интимный душевный 
мир человека, и он таким образом оказывается втянутым в во
доворот общей «мировой жизни».

Блок - поэт-романтик. Романтизм - это идейное и художе
ственное направление, характеризующееся утверждением цен
ности духовно-творческой жизни личности, изображением 
сильных страстей и характеров. Им обозначают тип художест
венного творчества, в котором решающую роль играет не вос
произведение действительности, а ее активное пересоздание, 
воплощение идеала художника. Такому типу творчества при
суще тяготение к демонстративной условности формы: к фан
тастике, гротеску, символике.

Романтизм в традиционном, конкретно-историческом зна
чении явился как бы высшей точкой антипросветительского 
движения. Его основная социально-идеологическая предпосыл
ка - разочарование в буржуазной цивилизации, в социальном, 
промышленном, политическом и научном прогрессе, принес
шим новые катастрофы и антагонизмы, а также дробление, ни
велировку и духовное опустошение личности.

Мы поставили перед собой задачу: выяснить основные чер
ты будущей России в творчестве А.А. Блока. Данный вопрос 
по-разному интерпретировался в ошибочном и одностороннем 
плане в условиях отсутствия в стране свободы слова. При таких 
условиях данное положение могло быть только ошибочным и 
односторонним, и никакого другого толкования не могло быть. 
Государственная власть - диктатура пролетариата не допустила 
бы этого.

Рассмотрим оценку мировоззрения А.А. Блока после Ок
тябрьской революции, его отношения к ней трех крупнейших 
деятелей советской литературы А.В. Луначарского, А.М. Горь
кого и В.В. Маяковского.

В статье «Александр Блок» А.В. Луначарский сделал ана
лиз взглядов А.А. Блока на Октябрьскую революцию и на бу
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дущее России. Статья написана с позиций ортодоксального ле
нинизма тех лет, и взгляды А.А. Блока в ней рассматриваются 
как выражение дворянского народничества, которые «созна
тельно или полусознательно защищают свою дворянскую куль
туру от самого страшного врага, какого дворянство перед собой 
видело, - от буржуазии, от капитализма. Но защищая ее, эти 
дворяне не смеют больше опираться просто на черносотенный 
стержень дворянского класса. Наоборот, они сознают, что тако
го рода дворянская традиция, такого рода дворянская крепость 
является наиболее гиблым местом в их классе. Они морально 
чураются этого коренного ядра своего класса как своего рода 
черного и грязного пятна на его лице. К этому присоединяется 
иногда смутное, но все же тревожно проступающее сознание, 
что эти механические, насильственные, черносотенные методы 
самозащиты осуждены на поражение - и поражение тем более 
жестокое, чем жесточе высказывает себя самозащита».

В сущности, все дворянское народничество являлось такой 
попыткой защитить свою культуру против наступающего капи
тализма и того, что он вел за собой, и что в известной степени 
осознавалось этими дворянами, - путем возвеличения не поме
щичьих позиций, а дополняющих помещика позиций крестьян
ских.

Мужицкая правда, которая известными своими сторонами 
близка и родна «барину», выдвигалась этим последним как его 
собственная правда. Барин прятался за мужика, прятал усадьбу 
за деревню и уже тут развертывал мужицкую идеологию, как 
ему на душу клало его классовое сознание, более или менее об
рабатывая мужика в духе стихийной романтики (Бакунин М.А.) 
или исконного доморощенного социализма (например, Гер
цен А.И.) или в духе необычайно чистого «богопознания» и 
«высокой нравственности» (Толстой Л.Н.) и т. д.

Блок застает свой класс в положении крайнего распада (его 
центральное ядро - в форме победоносцевской и послепобедо- 
носцевской формации), а наступление буржуазии необычайно 
крепким и победоносным, но и в то же время исполненным 
предсмертных тревог ввиду более быстрого, чем ожидалось, 
наплыва на буржуазию ее антипода - пролетариата.

Ненавидя буржуазный мир, Блок страшился конца буржуа
зии и наступления неизвестных, небывалых еще в истории 
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дней. Однако же и он из обрывков дворянских традиций, ро
мантизированного мужичества (стихия «народа») и неясной, 
терпкой, встревоженной, жгучей симпатии к силам революции 
создавал себе некоторое подобие миросозерцания, которым и 
старался ответить на все более и более бурную общественную 
обстановку»9.

А.В. Луначарский абсолютизирует понимание класса. Он 
пишет о том, что «класс, притом в определенную эпоху его 
жизни и притом определенная разновидность класса: разоряю
щееся, полудеклассированное среднепомещичье дворянство в 
его интеллигентнейшей части, в его переходе к профессиональ
ной мелкой буржуазии (поэт, живущий своим пером), - вот что 
определяло общую установку Блока как гражданина, как поли
тического мыслителя (поскольку можно об этом говорить), как 
философа (опять-таки в блоковских границах). То обстоятель
ство, однако, что Блок был поэтом и что как поэт именно он 
добился широкого признания, стал поэтическим рупором до
вольно широких кругов русской интеллигенции - это уже зави
село в значительной мере и от его чисто личных свойств.

Миросозерцание Блока целиком определяется классом и 
эпохой. Но почему это миросозерцание, выражаясь более или 
менее четко в публицистических статьях Блока, в его дневни
ках, письмах и т.д., главным образом и чрезвычайно своеобраз
но отразилось именно в поэзии, - это момент в известной сте
пени индивидуальный»10.

А.А. Блок считал, что революция в России необходима. 
Уже революция 1905 года произвела на него большое и поло
жительное впечатление. Известно, что он даже вмешался в ка
кую-то демонстрацию и нес красный флаг впереди нее. Но еще 
большее впечатление произвела на него последовавшая потом 
реакция.

В отличие от многих других представителей интеллиген
ции, которые погрузились в реакционные настроения, всякие 
темные философии, А.А. Блок, воспринявший этот взрыв край
не болезненно и реагировавший на него, между прочим, усу
гублением своей «цыганско-демонической» стихии, все же на
шел вместе с тем в себе силу, чтобы с большим негодованием 
смотреть в глаза темному зверю реакции, надвинувшемуся на 
страну, и подчас клеймить его в звонко-негодующих стихах, 
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которые принадлежат к числу лучших политических стихотво- 
рений русской поэзии»11.

Он является настоящим бунтарем среди интеллигенции. 
Блоку казалось, что он ближе к левым эсерам именно потому, 
что они верили в стихийность, были крайне расплывчаты и лю
били, украшая Революцию Большой Буквой, видеть в ней нечто 
весьма выспреннее, совершенно не понимая, однако, ее классо
вой сущности и ее реальных целей.

Революция пришла грозная, величественная, и А.А. Блок в 
ряде замечательных статей призывал интеллигенцию покончить 
со своей музыкальностью, понять величие этой безграничной 
симфонии. Он оправдывал революцию за отдельные, хотя бы и 
частые, безобразия и срывы. «Он говорил о великом потоке, 
который несет на своей поверхности множество всякой дряни, 
но который сам по себе велик и плодоносен и к музыкальному 
реву которого должно наконец приспособиться слишком бес
кровное ухо интеллигента»12.

Октябрьскую революцию А.А. Блок принял как желанный 
исход из тупика - личного, общественного, европейского и ми
рового, но принял в определенном аспекте, в свете левонарод
нических утопий и мистико-апокалиптических бредней. «Итак, 
пролетариат-несмышленыш, дитя, иррациональная сила, поряд
ка он создать не может; но тем лучше: может быть, ему - иг
раючи - удастся создать новый мир»13. Многое увидел в Ок
тябрьской революции неисправимый поэт-символист: «и Хри
ста с двенадцатью апостолами, и скифов с азиатскими ордами, 
и апельсинные рощи - и Каталина предстал пред ним как 
«римский большевик». И только одного не увидел, да и не мог 
увидеть сквозь свое романтическое стекло Блок - реального 
Октября, подлинной рабоче-крестьянской революции, движи
мой непреложными законами классовой борьбы, возникшей в 
процессе развития производительных сил и социально-эконо- 

- 14 мических отношении» .
А.А. Блок не верил в возможность построения социализма 

с благоустроенной экономикой. Он был «чужд вопросов эконо
мики», задача строительства социализма как новой системы 
хозяйства казалась ему чем-то далеким, холодным, - словом, 
нисколько ему не импонировала. А.А. Блок проходит мимо 
В.И. Ленина. Он не слышит «музыки» в его речах. Ему, напро
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тив, кажется, что и большевики-то - это какой-то поплавок на 
поверхности разбушевавшихся народных масс, а Ленин и его 
разумность, очевидно, казались Блоку лишь порождением того 
же интеллигентского разума, который хочет сделать прививку 
своих программных затей к великому, внезапно выросшему та
инственному древу, родившемуся в недрах народа15.

«Вот почему последние годы жизни Блока проходили под 
знаком огромной растерянности. Ему казалось, что музыка 
опять уходит из революции, что она звучит разве только дики
ми аккордами неустроенности жизни, отдельными проявления
ми обнаженного бунтарства, что ее постепенно начинает пре
одолевать какая-то чуть не бюрократическая, чуть не буржуаз
ная, только с другой стороны, стихия советской государствен
ности, партийности, где Блок музыки уже не слышал»16.

По мнению А.В. Луначарского, А.А. Блок гармонию рево
люции слушать не умел, то, что представляла собой Октябрь
ская революция, для него уже не было больше музыкой. Только 
в неопределенности, только в хаотическом или сияющем, выс
преннем и неясном мистическом свете или мерцающем какими- 
то неведомыми адскими огнями мог видеть Блок нечто себе 
родное. В этом было его осуждение. Лучше всего это видно на 
основе судьбы знаменитой поэмы Блока «Двенадцать». Блок не 
был испуган тем, что Мережковские приняли «Двенадцать» за 
отступление от культуры и за прославление большевиков. Де
монстраций такого рода тогда было довольно много, но не было 
недостатка и в демонстрациях восторгов.

Большевики приняли «Двенадцать», конечно, двойственно. 
Лучшим из их представителей было совершенно очевидно, что 
Блок взял революцию «опять-таки с ее хвоста». Его герои ока
зались совершенно стихийными носителями революционного 
начала. Революционные элементы поднимают их очень высоко, 
как настоящий плебейский «дозор» революции, но, по Блоку, 
эти элементы густо загажены хулиганскими элементами почти 
уголовного характера. Нет никакого сомнения, что подобные 
фигуры попадались в революции и в свое время часто приноси
ли известную пользу, но, конечно, не этим была сильна рево
люция.

«Двенадцать» как нельзя больше далеки от партийности, 
потому что партийность Блок испытывал как нечто вовсе не 
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революционное, чуждое ему по духу, а она-то и была, как пока
зало все будущее, подлинным ведущим началом революции. 
Кроме того, его шокировало внезапное появление Христа во 
главе «двенадцати», эта мистическая окраска, которую Блок 
сам хорошенько не понимал.

Блок был согласен с Гумилевым, что ему не нравился мис
тический конец «Двенадцати». «Я хотел бы, - писал он, - что
бы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: поче
му же Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вгляды
вался, тем явственнее я видел Христа...» Оказалось, что Блок 
создал своего Христа «в белом венчике из роз» как бы совер
шенно невольно, под влиянием чуть ли не откровения. Главная 
сила, которая при нем действовала, - частью детские воспоми
нания, научившие его связывать с христианскими религиозны
ми представлениями идею необычайной моральной высоты, 
святости, неприкосновенности, и еще более - Достоевский, ко
торый свои утопические картины будущего, строимого у него 
руками атеистов, любил заканчивать появлением в их мире 
Христа, который возвращается к людям в неожиданную для них 
минуту для того, чтобы освятить достигнутую ими «светскую» 
правду жизни.

А.В. Луначарский пишет о том, что Блок «не предполагал 
как-нибудь унизить или попросту хотя бы ослабить революци
онную остроту «Двенадцати» этой фигурой Христа». А.В. Лу
начарский цитирует записную книжку А.А. Блока от 29 января 
1918 года. В ней Блок писал о том, что «Христос идет перед 
ними - несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а 
страшно - то, что опять он с ними, и другого пока нет, а надо 
другого»17... Отсюда видно, что «во внутренней лаборатории 
Блока бродили какие-то мысли о необходимости поднять прин
цип революции выше «венчика из роз», но он не находил ника
кого такого синтеза».

Не видя никакого исхода, А.А. Блок поверил, что исходом 
является революция, специально препарированная, воспринятая 
сквозь романтику. Он допускал мысль, что эта романтическая 
революция в беге бешеной тройки окончательно додавит его 
класс, а может быть, его самого, но готов был благословить это 
движение вперед, ибо никакого движения вперед для своей соб
ственной социальной группы Блок не видел. Но то, во имя чего 
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Блок готов был умереть, сделалось совершенно непонятным с 
течением событий. Блок видел только, с одной стороны, какой- 
то серый беспорядок, оброшенность, неустройство жизни, с 
другой - непонятные и чуждые ему планы взявшей в свои 
крепкие руки руль событий большевистской партии. Блок поч
ти готов был послать проклятие этой революции, оказавшейся, 
по его мнению, «не музыкальной» революцией, не только поте
рявшей свои барские черты, но и свои, по его мнению, огром
ные, разинские черты, революции, которая оевропеивалась на 
его глазах и поэтому становилась прозой.

Луначарский останавливается специально на том значении, 
которое имело творчество Блока и вся его личность «для нас», 
т.е. большевиков. «Это значение показательно-историческое, 
это блестящий образец упадочных последних ступеней дворян
ской, и отчасти и всей дворянско-буржуазной, культуры». «При 
этом, - писал он, - интересно отметить в глубине своей благо
родную и положительную черту - умение этого «последыша» 
принять что-то от величия революции, преклониться перед ней, 
выказать готовность бросить все ценности своего опостылев
шего мира под ноги неизвестно куда мчавшихся бурных коней 
революции. Но не менее существенным для нас является, - 
подчеркивал А.В. Луначарский, - и показатель границ возмож
ности для классового сознания Блока вдуматься в револю- 

17 цию» .
«Последний поэт-барич, -писал Луначарский, - мог петь 

славу даже деревенскому красному петуху, хотя бы горела его 
собственная усадьба». Бессмысленный и жестокий бунт, сколь
ко бы ужаса ему не внушал, может быть все же благословлен 
им во имя каких-то совершенно неясных перспектив, какого-то 
огненного очищения от скверны, достаточно хорошо и близко 
ему известной. Но революция пролетарская, но ее железная ре
волюционная законность, ее насквозь ясное просветительство, 
ее понимание закономерных социальных явлений, ее крепкий и 
напряженный труд по составлению нового планового хозяйства 
- все это никак не могло войти в мозг и сердце последнего по
эта-барича. Это казалось ему скорее относящимся к области 
ненавистного буржуазного мира.

Значение творчества Блока Луначарский видел в том, что 
он «развернул в момент физической смерти своего класса мак
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симум революционности, на которую было способно дворян
ское сознание. Этот максимум оказался достаточным, чтобы 
произвести несколько блестящих, интересных, хотя и неясных, 
смешанных художественных произведений, но он оставил, тем 
не менее, Блока у порога подлинной революции недоуменным, 
непонимающим, выключенным из ее подлинного марша, музы
кальность которого потому не была им понята, что в ней уже 
звучали черты великой и разумной организованности, то есть 
духа, совершенно чуждого прошлому, к которому Блок был 
прикован всей своей природой»18.

Недостатком анализа творчества Блока, данного Луначар
ским, является то, что он дается с позиций того мировоззрения, 
которое, в конечном счете, как показала история, было оши
бочным, с точки зрения своей исторической перспективы.

Великий пролетарский писатель А.М. Горький был знаком 
с А.А. Блоком еще со времен первой буржуазно-демокра
тической революции. Первая встреча их состоялась 3 января 
1906 года на одном из вечеров Вячеслава Иванова. Но эта 
встреча не перешла в знакомство. В разное время, начиная с 
1905 года, А.А. Блок неоднократно высказывался об А.М. Горь
ком. Несмотря на ошибочные высказывания о нем, Блок в це
лом высоко ценил его творчество и считал А.М. Горького вели
ким писателем. Горький, долго не понимавший Блока, при лич
ном знакомстве высоко оценил его и как художника, и как лич
ность. Однако и в годы политической реакции, наступившей в 
России после поражения революции 1905-1907 годов, взаимо
отношения Блока и Горького различны не только с точки зре
ния соприкосновения, но и с точки зрения отталкивания, и объ
ясняется это, в конечном счете, глубоким несходством их ми
ровоззрений и человеческих характеров. Еще в 1920 году Блок 
в одной дружеской беседе, когда речь зашла о Горьком, при
знался, что ему иногда тяжело с Горьким, вследствие несходст
ва их мировоззрений. Отношение Горького к Блоку было также 
двойственным. Он сам отмечал, что еще до революции почув
ствовал Блока очень понятным и близким и вместе с тем он 
оговаривался, что «мизантропия и пессимизм Блока не сродни 
мне»19.

А.М. Горький описывает разговор с А.А. Блоком. Когда 
они вышли из здания «Всемирной литературы», Блок спросил 
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его, что он думает по поводу его «Крушения гуманизма». (Не
сколько дней тому назад Блок читал на эту тему нечто вроде 
доклада, маленькую статью). «Статья показалась мне не ясной, 
- пишет А.М. Горький, - но полной трагических предчувст
вий». Читая доклад, Блок напомнил Горькому ребенка сказки, 
заблудившегося в лесу: «он чувствует приближение чудовищ из 
тьмы и лепечет навстречу им какие-то заклинания, ожидая, что 
это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его 
дрожали». И Горький не понял, печалит ли его факт падения 
гуманизма, или радует. Он отмечает, что в прозе Блок не так 
гибок и талантлив, как в стихах, но, в общем, это человек, чув
ствующий глубоко и разрушительно. «Верования Блока, - про
должает А.М. Горький, - кажутся мне неясными и для него са
мого: слова не проникают в глубину мысли, разрушающей это
го человека вместе со всем тем, что он называет «разрушением 

20 гуманизма» .
Описав споры с Блоком по философским вопросам бытия, 

по которым его мысли расходились с мыслями Блока, Горький 
описывает встречу с проституткой в ресторане «Пекарь». Про
ститутка с Невского проспекта рассказала писателю о том, как 
она встретила на углу Итальянской улицы поздним вечером 
красивого господина, который, когда они пришли в комнаты 
для свиданий, усыпил ее на своих коленях, а затем, расставаясь 
с ней, отдал ей 25 рублей, которые у него были. Узнав об этом, 
Горький подчеркивает, что с этого часа он почувствовал Блока 
«очень понятным и близким». «Нравится мне его строгое лицо 
и голова флорентийца эпохи Возрождения». Для Горького этот 
поступок Блока перечеркивает все его философские рассужде
ния о гуманизме, славе, вечной жизни.

Талантливый поэт периода социализма В.В. Маяковский 
писал о том, что творчество А.А. Блока - «это целая поэтиче
ская эпоха недавнего прошлого». По мнению В.В. Маяковского, 
поэт-символист Блок оказал огромное влияние на всю совре
менную поэзию. Подтверждение этому он видит в том, что «не
которые поэты до сих пор не могут вырваться из его обворажи
вающих строк - взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают 
его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое бо
гатство. Другие преодолели его романтику раннего периода, 
объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков 
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символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят 
камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами - 
кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и 
тем и другим одинаково любовно памятен Блок»21.

Касаясь отношения Блока к социалистической революции, 
поэт писал: «Блок честно и восторженно подошел к нашей ве
ликой революции, но тонким, изящным словам символиста не 
под силу было выдержать и поднять ее тяжелые, грубейшие 
образы».

Маяковский ошибочно считал, что своей знаменитой, пе
реведенной на многие языки мира поэмой «Двенадцать» Блок 
надорвался. Конечно, А.А. Блок не надорвался в процессе под
готовки поэмы «Двенадцать», для его преждевременной болез
ни и смерти были другие причины. А что касается оценки по
эмы «Двенадцать», то, как считал Маяковский, мнения о поэме 
разделились: «одни увидели в ней сатиру на революцию, другие 
- славу ей»22.

Символисту надо было разобраться, какое из этих ощуще
ний сильнее в этой поэме. Блок, по мнению Маяковского, этого 
не сделал: «славить ли это «хорошо» или стенать над пожари
щем, Блок в своей поэзии не выбрал»23.

Практически все поэты и писатели первых лет существова
ния советской власти так или иначе откликались на творчество 
А.А. Блока. Наибольшее количество этих откликов приходится 
на его поэму «Двенадцать». Сложность композиционного за
мысла поэмы привела к тому, что литераторы, поддерживаю
щие советскую власть, и белогвардейцы в своем большинстве 
по-разному и с прямо противоположных сторон считали это 
произведение А.А. Блока своим, выражающим их мысли и на
строения. В поэме отразился весь сложный и противоречивый 
жизненный путь поэта, его общественно-политические искания, 
формировавшиеся под влиянием его сложного и извилистого 
жизненного пути.
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Будущее России в творчестве А.А. Блока

ГЛАВА I

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА, 
СФОРМИРОВАВШАЯ ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА

В автобиографическом очерке, составленном 1 марта 
1906 года, А.А. Блок писал о том, что является сыном профес
сора Варшавского университета А.Л. Блока и дочери бывшего 
ректора Санкт-Петербургского университета А.Н. Бекетова, 
родился 16 ноября 1880 года. В Петербурге среднее образова
ние получил в столичной Введенской гимназии и в 1898 году 
поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. Пробыв здесь три года и, выдержав экзамены за 
3-й курс, он перешел на первый курс историко-филоло
гического факультета. В течение первых двух лет Блок пред
ставил четыре реферата по классической филологии профессо
ру Холодняку (о Горации и Вергилии) и профессору Придику 
(об Анакреоне и Аристофане).

Поступив на славяно-русское отделение, Блок занимался, 
главным образом, историей русской литературы и русского 
языка и представил рефераты профессору Шляпкину (главы из 
зачетного сочинения «Болотов и Новиков» и профессору Собо
левскому (два реферата по исследованию языка в апокрифе 
«Смерть Авраама» и в «Хождении Иоанна Богослова»)1.

На творчестве А.А. Блока, его мировоззрении, его поэтиче
ском языке лежит глубокая печать эпохи. Жизнь России за со
рок лет его жизни (1880-1921) ознаменовалась существенными 
социально-политическими событиями и историческими сдви
гами. Из них отметим промышленный подъем и рост рабочего 
класса, новые формы революционного движения, создание пар
тии большевиков. Крупными событиями этого периода времени 
являлись поражение царской России в войне с Японией, рево
люция 1905 года, тяжелое время политической реакции, насту
пившей после этой революции, затем новый подъем революци
онной борьбы рабочего класса, первая империалистическая
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война, свержение самодержавия, Октябрьская революция, гра
жданская война и первые шаги строительства социализма.

Все эти события нашли отражение в творчестве Блока. 
Время, о котором писал Александр Блок, было особенно труд
ным и страшным. «Мы дети страшных лет России», - так он 
характеризовал эти годы. Это было время, когда старая дворян
ско-помещичья монархия в России доживала свои последние 
дни. Тем не менее, она была еще достаточно сильной для того, 
чтобы сопротивляться растущему напору освободительной 
борьбы рабочего класса. Подавляющее большинство людей 
страны все острее чувствовало неблагополучие и катастрофизм 
старого мира и необходимость существенных общественных 
перемен. Творчество А.А. Блока отразило этот процесс.

Взгляды Блока, его мировоззрение являются, во всяком 
случае, в начале, отражением процессов воспитания со стороны 
семьи и ближайшего окружения родственников. Однако это 
было только вначале, уже в процессе обучения в гимназии он 
испытывал влияние на формирование своих взглядов со сторо
ны официальной российской государственности. Это влияние 
было сложным и многоплановым.

Уже обучаясь в гимназии, Блок с завидной откровенностью 
стал понимать, что он страдает крайним индивидуализмом и не 
чувствует участия народа и общества в том, что составляет 
предмет его духовных исканий. Такому демонстративному от
чуждению от мира в сильнейшей степени способствовали усло
вия, в которых сформировалась личность поэта. По происхож
дению, воспитанию и семейным связям Блок принадлежал к 
верхушке дворянской научно-художественной интеллигенции, 
гордившейся своими наследственными культурными тради
циями.

Среди предков и родственников Блока имелось несколько 
известных ученых и профессиональных литераторов. Его отец 
был профессором - юристом и философом, дед по матери 
А.Н. Бекетов, в семье которого будущий поэт воспитывался, 
был видным ученым-ботаником, общественным деятелем, рек
тором Петербургского университета, мать, бабушка и тетки - 
писательницами и переводчицами. Женился Блок на дочери 
великого русского химика Д.И. Менделеева, друга его деда. С 
ранних лет А.А. Блок находился в кругу литературных интере

18



Будущее России в творчестве А.А. Блока

сов членов семьи, в которой воспитывался. Причем члены се
мьи Бекетовых воспитывались на ценностях классической рус
ской литературы, и вследствие этого Блок не знал ни строчки

~ 2так называемой новой поэзии , что, естественно, сказалось на 
его ранних стихах, которые дублируют мотивы, образы и язык 
любимых его поэтов: Жуковского, Фета, Полонского, Майкова. 
Наряду с этим он усвоил декадентско-символистские соблазны, 
как только узнал их.

При всей высокой культурности и наследственном либера
лизме Бекетовых быт этой семьи был крайне замкнут и медли
телен. Члены семьи, особенно мать А.А. Блока, всячески обере
гали мальчика от соприкосновения с внешним миром и его не
урядицами. Он рос сосредоточенным, углубленным в себя, рав
нодушным ко всему, что находилось за пределами его семейно
го круга. Он тайком писал что-то свое, что показывал только 
матери, которая всю жизнь оставалась для него самым близким 
человеком.

Его интеллектуальное взросление двигалось медленными 
темпами, его детскость несколько затянулась. Так продолжа
лось до 1897 года, когда равновесие этой замедленной и сонной 
жизни было вдруг резко и навсегда нарушено. Возникла его 
первая, страстная и бурная влюбленность в 37-летнюю Ксению 
Садовскую, оставившую неизгладимый след в его творчестве.

Окончив гимназию, Блок поступил довольно бессознатель
но на юридический факультет Санкт-Петербургского универси
тета. Проучившись два года и перейдя на третий курс, он пере
велся на первый курс историко-филологического факультета. К 
этому времени относится его знакомство с семьей Менделее
вых, на Любови Дмитриевне Менделеевой он и женился в 
1903 году. В это время он увлекается сценической игрой, в 
1899 году исполняет роль Скупого рыцаря.

А.А. Блок бывал в имении Менделеевых несколько раз до 
1899 года. В это время он начал писать стихи, однако их нико
му не показывал, разве что матери или иногда бабушке. Когда 
же они стали известны семье Менделеевых, то все, кроме бу
дущей жены поэта, отнеслись к ним отрицательно. Любовь 
Дмитриевна узнала о них только в 1901 году, когда она получи
ла возможность видеться с Блоком наедине.

В 1901 году Любовь Дмитриевна поступила на драматиче
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ские курсы госпожи Читау, Блок также посещал их некоторое 
время, но, охладев к сцене, скоро оставил это занятие. Несколь
ко уроков у госпожи Читау и краткий курс декламации, прой
денный в последнем классе гимназии под руководством учите
ля Глазунова - вот и вся подготовка А.А. Блока к сценическому 
и декламационному искусству. Выработанная им манера читать 
стихи была уже плодом его самостоятельного творчества и 
личного темперамента.

Во время своего пребывания в одном из петербургских 
драматических кружков, Блок исполнял только небольшие роли 
стариков. Самой значительной из них была роль дурака и рамо
лика (впавшего в слабоумие человека. - В.С.) в одной перевод
ной французской пьесе, которую играл на Михайловской сцене 
известный в то время артист Andrieu. Блок не пожалел своего 
лица и совершенно исказил его безобразным, но талантливым 
гримом3. Свою роль на сцене он сыграл хорошо. Развихленная 
походка, неверные движения, глупый вид и какой-то беспо
мощно-наивный тон - все было удачно задумано и проведено. 
Никому и в голову не приходило, что играет красивый двадца
тилетний молодой человек. Когда он сыграл свою роль, смыл 
грим и переоделся в студенческий сюртук, то вышел в залу.

Забавно было слушать, что говорили о нем в толпе. Какой- 
то господин, не подозревая, кто стоит рядом, отозвался об игре 
его так: «Это опытный актер, подражает Andrieu».

После этого спектакля Блок вышел из кружка и вообще ос
тавил мысль о сцене. Его увлечение театром отошло на второй 
план. Личная жизнь, сопровождаемая острыми переживаниями 
романтического и мистического характера, овладела всем его 
существом, а эти переживания выявлялись в приливах творче
ства, сила которых уже тогда поражала его близких родствен
ников. Это была игра цветения его лирики и расцвета его кра
соты.

«Саша был в то время (двадцати лет. - В. С.) действитель
но очень хорош», - писала тетя поэта М.А. Бекетова. «Красота 
его черт в соединении с матовым цветом лица, блистающего 
свежестью, еще более оттенялась пышными золотыми кудрями. 
Светлые глаза, уже подернутые мечтательной грустью, по вре
менам сияли чисто детским весельем. Держался он очень прямо 
и был несколько неподвижен, особенно в обществе старших. На 
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многих портретах он кажется брюнетом, на самом же деле он 
был настоящий блондин с очень белой кожей и зеленоватыми 
глазами. Его брови и длинные ресницы были того же цвета, как 
волосы, которые с годами значительно потемнели и приняли 
пепельный оттенок»4.

Стихи Блока, первоначально предназначавшиеся для до
машнего чтения, постепенно стали выходить из узкого круга 
семьи и приобретать общероссийскую известность. В 1901 году 
с его стихами впервые познакомился Андрей Белый (настоящее 
имя Б.Н. Бугаев. - В. С.). О впечатлении, произведенном ими на 
Бориса Николаевича, говорится в письме Ольги Михайловны 
Соловьевой (мать С.М. Соловьева, поэта, переводчика. - В. С.) 
к матери Блока А.А. Бекетовой. Она писала ей 3 сентября 
1901 года: «Милая Ася, мне хотелось поскорее сообщить тебе 
одну приятную вещь: Сашины стихи произвели необыкновен
ное, трудно описуемое, удивительное, громадное впечатление 
на Борю Бугаева, мнением которого мы все очень дорожим и 
которого я считаю самым понимающим из всех, кого мы знаем. 
Боря показал стихи своему другу Петровскому, очень странно
му мистическому молодому человеку, которого мы не знаем, и 
на Петровского впечатление было такое же. Что говорил по по
воду стихов Боря - лучше не передавать, потому что звучит 
слишком преувеличенно, но мне это приятно и тебе, я думаю, 
будет тоже»5.

Лето 1904 года для молодой семьи Блоков прошло в атмо
сфере какого-то «сияющего цветения». Вернулись Блоки в Пе
тербург несколько раньше М.А. Бекетовой. Блоку приходилось 
ходить в университет, а Любови Дмитриевне - на Бестужевские 
курсы. Обоим предстояли экзамены, и это создавало напряжен
ную предэкзаменационную обстановку, которая, однако, не бы
ла постоянной.

М.А. Бекетова приехала в Петербург в середине сентября 
1904 года, чтобы устраивать свою новую квартиру, нанятую по 
соседству от сестры, матери А.А. Блока. Она вспоминает весе
лый эпизод, характеризующий настроение поэта. Блоки пришли 
к М.А. Бекетовой утром очень веселые и оживленные и, пробыв 
минут десять в ее неустроенной и пыльной квартире, ушли об
ратно, ожидая ее к обеду.

Мария Андреевна пришла к ним часов в пять с разной 
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вкусной деревенской снедью, ее встретили двумя новостями. 
Во-первых, экзамен отложен до декабря, а Блок получил через 
издательство «Гриф» письмо от немецкого поэта Гюнтера, ко
торый пришел в восторг от «Прекрасной дамы» и просил раз
решения переводить стихи Блока. Поэт был очень польщен 
Гюнтеровскими комплиментами и смешил Марию Андреевну 
Бекетову, когда та писала письмо его матери. Он веселил ее 
разными шалостями: принимал горделивые позы, отставляя ру
ку и закидывая голову назад, городил разную чепуху, разгова
ривал все время по-немецки, что доставалось ему нелегко, го
ворил, что он - знаменитый господин Блок, и с уморительной 
буквальностью переводил собственные стихи на немецкий 
язык.

Он захотел сделать приписку к письму своей тети к его ма
тери, причем на немецком языке. Эта приписка показывает от
ношение Блока к полученной им поэтической известности. По
этому приведем ее целиком: «Моя дражайшая маменька, я уже 
необходим и очень знаменит во всех книжных магазинах глав
ных и провинциальных городов образованного и необразован
ного мира. Мой большой портрет выставлен на всех вокзалах 
Германии, Франции, Мексики, Дании, Польши, Испании, Пор
тугалии, Италии, Сербии и других славянских земель. Он стоит 
только пятьдесят пфеннигов, и его покупает каждый день тыся
ча восемьсот двадцать семь человек вместе с другими изобра
жениями моего друга Вольфганга и моего учителя Фридриха 
(фон Шиллера) и т.д. Генрих Ибсен из Норвегии и Лев Толстой 
из «Ясной Поляны» прислали мне свой привет и поцелуй. Но я 
не забуду тебя, несмотря на мою знаменитость»6...

Конечно, в этом постскриптуме к письму своей тети звучит 
неприкрытая радость по поводу того, что его стихи получили 
некоторую российскую и даже мировую известность.

М.А. Бекетова писала, что эти «детские шалости проделы
вались только в самом интимном кругу. Кто не видал их, тот не 
знает, сколько непосредственного и святого было в Александре 
Блоке. Об этой шаловливой веселости ничего не знает, напри
мер, А. Белый, их близость была в другой, чисто отвлеченной 
сфере. Лучше всех, кроме близких родных и жены, об этом зна
ли Александр Васильевич Гиппиус и Евгений Павлович Ива
нов, оба близкие друзья Александра Блока. В это время Блоку 
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было около 24 лет, но он еще сохранял такое же отношение к 
своим стихам и к своей славе.

По свидетельству М.А. Бекетовой, лето 1905 года ознаме
новалось размолвкой А.А. Блока с С.М. Соловьевым и А. Бе
лым. Из дальнейших признаний А. Белого видно, как много 
личного, исходящего из призраков, созданных ложным само
любием, было в последующем отношении его и Сергея Михай
ловича к Блоку. Сам Блок был, как всегда далек, от личных сче
тов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям неперено
симым, обидчивым, намеренно унижающим и был совершенно 
не подготовлен к тому, в высшей степени неприятному, письму, 
которое получил от Белого в октябрьские дни 1906 года.

Белый написал Блоку письмо, в котором упрекал его в том, 
что тот бездельничает, в то время как они с С.М. Соловьевым 
обливаются «кровью от страданий», а он кейфует за чашкой 
чая. Это письмо А. Белого рассердило Блока и его жену. Вскоре 
произошел разрыв «дипломатических отношений» между ними. 
Любовь Дмитриевна властно потребовала, чтобы А. Белый от
казался от некоторых слов, написанных в письме ее мужу, и 
заявила, чтобы он помнил, что она всегда с Блоком. А. Белый 
резко прекратил переписку с ней, не признав себя неправым по 
отношению к Блоку. Однако довольно скоро А. Белый опом
нился и написал «покаянное письмо» А. Блоку, а Любови 
Дмитриевне прислал подаренные ею ему когда-то белые лилии, 
повитые черным крепом, которые она безжалостно сожгла в 
печке. После этого письма на А. Белого перестали сердиться. В 
начале декабря 1906 года он приехал в Петербург, и произошло 
полное примирение между ними. Выяснилось, что А. Белый 
относился к С.М. Соловьеву с исключительным пристрастием. 
Он прямо заявил, что в Москве «нет людей кроме Сережи»7.

В 1908 году Александр Александрович Блок часто виделся 
с Соллогубом, Чулковым и Сюннербергом. Время проводили 
они, по свидетельству М.А. Бекетовой, «очень весело»8.

Лето 1913 года тетя Блока М.А. Бекетова проводила вместе 
с его матерью Александрой Андреевной в Шахматове, в это 
время Блоки находились на Бискайском побережье во Франции. 
Вернувшись из поездки, Блок захотел побывать в Шахматове. 
Он поехал туда сначала один, потом к ним присоединилась и 
Любовь Дмитриевна. При всей своей любви к Шахматову, Блок 
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скучал в нем, так как члены его семьи жили здесь очень уеди
ненно, а ему необходимы были общение с людьми и разнооб
разные впечатления. М.А. Бекетова подробно описывает, как 
она, желая развлечь Блока, начала загадывать шарады, что ему 
очень понравилось. «Саша веселился при этом как настоящий 
ребенок, - вспоминала она, - все лицо его дрожало от смеха, 
глаза сияли, и он требовал бесконечных повторений той же за
бавы»9.

Как бы ни увлекался Блок литературными произведениями 
членов своей семьи, главное значение для него приобретает его 
собственное творчество. Герой раннего Блока также собесед
ник. Все прошлое для него живое, по сравнению с мертвым на
стоящим, хотя есть намек, и надежда, и учения (ибо он - во
площение будущего для прошедшего и сбивающегося в на
стоящем завете прошедшего). Авторскую позицию питает в эти 
годы почва культурной археологии и активная историко- 
культурная память. Картина мира Блока уже в это время насы
щена образами мировой культуры; более чем уместным оказы
вается для этой картины вопрос об участии «я» в динамическом 
повороте прошлого к современности. Тексты цикла стихов рас
полагаются хронологически, а с точки зрения пространственной 
перспективы времена размещены на общей площади. История в 
ее событийной плотности обступает героя со всех сторон. Ге
рой ранних произведений Блока жаждет активного историче
ского прозрения. Пророчеством из прошлого предстает васне
цовское полотно.

В «Стихах о Прекрасной Даме» (1901 - 1902) и других тек
стах этого времени позиция героя определена в контекстах ми
фологемы «Книги Жизни». Это «старинная книга», которой 
«истленья нет», или тайные знаки на стене, несущие память 
прошлого и указывающие «на будущее», чтение книги есть га
дание, магия и ворожба. Герой прикован к берегу поздних вре
мен, им «владеют злые времени законы». Это трансцендентная 
надежда, поданная в знаках неочевидного присутствия Дамы, 
делают условным одиночество героя, с которым ведут игру. 
Причем мера реального в действительности, обозначающей ге
роя, на порядок выше, чем в «Ante Lucem»; городская типогра
фия органично включает в себя героев мирового карнавала и 
фольклорно-сказочные элементы. Поскольку мир Прекрасной
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Дамы в интерпретации Блока - еще и куртуазный мир, он несет 
в себе весь необходимый культовому служению своеобразный 
антураж. Включение символической образности при этом дос
таточно специфично.

Тотальному мифологизму символов у А.А. Блока соответ
ствует эмоционально-волевая гиперболизация реальных собы
тий. Для поэта характерен путь от существования к сущности, 
от облика к имени, от «знамения» к истине, от вещи к идее. 
Символизм (в художественном опыте Вячеслава Иванова или 
Андрея Белого) чаще идет от концептуально заданной сущно
сти к существованию, от готовой идеи к неготовому факту, от 
известного имени к неизвестному событию. Символизм совер
шает тот же грех, в каком он и так часто упрекал позитивист
скую мысль: насилие теории над жизнью. Блок сохраняет сим
волистскую задачу освоения действительности и своим творче
ством в еще большей степени отвечает эстетическому уставу 
символизма, чем все символисты, вместе взятые, но он подхо
дит к исполнению центрального его пункта (эстетическое пре
ображение в свободной игре художника-демиурга) по иной - 
круговой дороге. Блок выходит из нее боковой тропой случай
ного факта, которая возвращает его - через сложные извивы 
смыслового серпантина - к той же реальности, обогащенной 
теперь символической значимостью. Однако сказанное не озна
чает, что в пестрой картине символистского движения у Блока 
не было своего места.

Речь здесь идет о специфике блоковского «вектора» пути, 
заключающейся в том, что актуальная историчность бытия не 
обменивается без остатка на замещающие ее символические 
или художественно-мифологические репрезентации. Заметим, 
что, если для символизма смысл истории определяется в рамках 
ценностного подхода, то для Блока важна, прежде всего, само
ценность событий. Это порой сближает его с демократической 
эстетикой.

Ни эллинизированная историософия Вячеслава Иванова, 
ни «александризм» М. Кузьмина, ни компилятивная культуро
логия К. Бальмонта, ни странствия по истории В. Брюсова, ни 
книжное визионерство Андрея Белого, ни однозначный истори
ческий релятивизм Ф. Соллогуба, ни трагический пессимизм 
3. Гиппиус, ни салонно-игровое мифотворчество, ни неонарод- 
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ническая социология с ее холодным пафосом труда не могут 
быть приняты исторической философией Блока: в каждой из 
этих позиций теоретический рецепт предшествует свободному 
велению, а это порой отводит личности в ее отношениях с при
родой и людьми двусмысленную роль игрушки случайных де
терминаций. Самораскрытие человека как субъекта историче
ского творчества виделось Блоку свободным от теоретической 
догматики, бесстрашно открытым в альтернативное будущее.

Историческое в контексте «Стихов о Прекрасной Даме» - 
это нечто предчувствуемое, которое готово стать событием. 
Событие подлежит поэтическому опознанию, являя собой не
что многоликое и неопределимое в качестве истины в послед
ней инстанции. Событие (встреча, гибель) нуждается в имени 
(его нужно отгадать), - и тогда по канону неоплатонической 
художнической гносеологии узнанное и названное событие 
становится историческим фактом. Историзм раннего Блока вы
ражается в борьбе с безымянным и неопознанным миром за ос
мысляющее его слово. Циклом стихов, посвященных Прекрас
ной Даме, решается и общегуманистическая задача: результа
том номинативно-эстетического усилия (узнать и назвать по 
имени) становится предельное расширение самосознания героя 
(он знает о себе такое, что могут не знать его другие «я»). В ми
ре Блока утверждает себя становящаяся личность, конкретная и 
внятная в своих человеческих притязаниях. Вокруг этой лично
сти упорядочивается микромир, обретающий динамику движе
ния, число и меру, цвет и свет, историческое время и простран
ство.

В «Распутьях» (1902-1904), замыкающих «первый том», 
прояснены итоги этих процессов, герой и героизм связаны от
ношением напряженного молчания, причем этот «праздник 
молчания» сочетается с «потаенным знанием».

У Блока герой надеется на воскресение во времени, насы
щенном вечными ценностями истории и культуры. Писатель
ская задача борьбы за живые мгновения истории позже будет 
определена как национальная задача русской литературы и как 
важный элемент мироощущения и художественного метода пе
реходной эпохи.

Если трактовка Блоком в юношеских стихах еще может 
быть сближена с ивановской по общности позднеантичной тра

26



Будущее России в творчестве А.А. Блока

диции, то в дальнейшем движении этого образа у лидера сим
волистов и у Блока наметятся разные пути. Вячеслав Иванов до 
конца сохранит традиционные эллинистическо-христианские 
контексты вечности. Блок развернет эту мифологему в русле 
своих представлений о вечности как непрерывной мировой па
мяти.

Старая концепция вечного возврата, примиряющая время и 
вечность, на рубеже Х1Х-ХХвеков стала мировоззренческой 
сенсацией. Символизм с той же охотой варьировал идею вечно
го возврата, с какой и спорил с ней10.

Путь Блока к пониманию истории как открытой познанию 
реальности осуществляется в борьбе с символистской эстети
кой гносеологического затруднения. При всей неоднородности 
философско-исторических концепций писателей-символистов, 
они сходятся на общей почве неокантианского скептицизма, 
когда речь заходит о возможностях исторического познания. 
Им противостоит то качество блоковского мироощущения, без 
которого внутренний смысл истории остается безнадежно за
крытым, - доверие реальности. На этой основе весь художест
венный анализ прошлого (и интуитивное поэтическое озарение, 
и логика аналогий, и синтетическая «рифма истории», и «эсте
тика истории») обретает мировоззренческую надежность под
линного историзма11.

Говоря словами Блока, все, что окружает поэта в жизни, 
воспринимается им только в индивидуальном переживании. Он 
доказывал, что в поэтическом ощущении мира нет разрыва ме
жду личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее 
ощущает он «свое» и «не свое». Но не все, что окружает поэта, 
воспринимается только в личном переживании. Каждая личная 
тема, расширяясь до внеличных обобщений, приобретает смысл 
и значение лишь в меру своей объективной общезначимости. 
Это замечательная черта лирического стиля Блока. Ощущение 
катастрофизма эпохи распространяется в его лирике и на сферу 
частного бытия человека. «Буря жизни», бушующая вокруг по
эта, завихрила, запутала также и все человеческие отношения, 
все человеческие судьбы. Она, эта грозная буря, властно втор
гается и в интимный душевный мир человека, который, таким 
образом, оказывается втянутым в водоворот общей «мировой 
жизни». Такова, в сущности, центральная лирическая тема зре
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лого Блока. Всякая грань между «своим» и «не своим» исчезает. 
Самые, казалось бы, интимные события внутренней жизни по
эта оказываются связанными какими-то очень тонкими, трудно 
уловимыми ассоциациями, с самыми общими, самыми широ
кими темами его творчества. Удивительным примером органи
ческого слияния личного и общего в лирике Блока может слу
жить стихотворение «Ты отошла, и я в пустыне...», которым 
поэт неизменно открывал в своих книгах раздел «Родина».

Образная ткань этого стихотворения закономерно воспри
нимается в общем идейно-художественном контексте граждан
ственно-патриотической лирики Блока. В основе их лежали ус
ложнившиеся отношения с женой и первоначально стихи обра
щены были именно к ней.

Понятия «жены» и «родины» вмещены здесь в один емкий 
образ, играющий разными гранями смысла. Интимно
лирическая тема, расширяясь в своем значении, наполняется 
патриотическим содержанием, и стихи воспринимаются уже не 
как обращение к любимой женщине, которая «отошла», но как 
нечто сказанное о судьбах родины - «родной Галилеи». Именно 
такое расширительное восприятие входило в творческую задачу 
поэта. Под романтизмом Блок понимает не только художест
венное, но общее, философское мировоззрение. Для него - это 
дух «вечного стремления», дух смелого, революционного вме
шательства в жизнь, это дух мятежного протеста против всего 
мертвого и догматического, против всего, что утратило жизнь и 
превратилось в мертвую инерцию.

Показательно, что А.А. Блок связывает свое понимание 
романтизма с широкими народными движениями: дух роман
тизма воодушевлял и раннее христианство, опрокинувшее про
гнивший Рим, и великих художников Возрождения, сокрушив
ших догматику и схоластику средневековья, и деятелей буржу
азной революции XVIII века, когда стихия впервые в новой ис
тории проявилась в духе народного мятежа. Блок дает такие 
четкие формулировки своего понимания романтизма: «Роман
тизм есть дух, который струится под всякой застывающей фор
мой и, в конце концов, взрывает ее; романтизм есть чувство 
души, которая помолодела, взглянула на мир по-новому, по
тряслась связью с ним, прониклась трепетом, тревогой, тайным 
жаром, чувством неизведанной дали, захлестнулась восторгом 
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от близости к Душе Мира».
Понимание Блоком романтизма, как существа взрывчатого, 

мятежного, революционного, не подлежит никакому сомнению. 
Именно таким был романтизм зрелого Блока. Он был актив
ным, жизненно правдивым и революционно направленным, не 
к отвлеченному миру, а к жизненно-конкретному, проникнутым 
жаждой жить удесятеренной жизнью.

Блок не стал поэтом-реалистом по своему художественно
му методу. Но главной темой и основным содержанием его по
эзии стала общественно-историческая реальность - русская 
жизнь в предреволюционную эпоху и реальный исторический 
человек этой эпохи.

Блок прошел большой творческий путь - от уединенной 
кельи мистика до трибуна на народной площади, от молитвы 
перед Алтарем до революционного лозунга, брошенного в тол
пу. Какое это было время? Это было время бурных потрясений 
социального бытия. И именно это великое и трудное время 
сформировало тревожную, страстную, трагическую поэзию 
Александра Блока. В ней - искаженный мукой, но сквозящий 
нетленной красотой дан лик родины, в ней - воля к справедли
вой и мужественной жизни, в ней - голос долга, призыв к 
«дальней цели», к улучшению жизни. Перед нами - редкий по 
силе выразительности пример того, как жизнь творит великое 
искусство12.

Александр Блок разделил свою лирику на три книги, при 
чем это было не внешнее, механическое разделение собрания 
стихов на три части, но каждая книга, как настойчиво указывал 
поэт, знаменовала определенный этап пройденного им жизнен
ного и творческого пути, а все три книги вместе составляют 
целостную «трилогию», посвященную одному кругу чувств и 
мыслей, которому поэт был предан.

В первом томе Блок воплотил иллюзию мистического 
идеала, во втором - он отразил трагическое крушение этой на
ивной и утешительной мечты. В нем он передал душевную раз
двоенность и мучительные поиски выхода из этой иллюзии. В 
третьем томе Блок ознаменовал поэтическое утверждение един
ства мира и человека в живом потоке исторической действи
тельности13.

Поэт начал с лирики, индивидуалистическая и субъективи- 
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стекая сущность которой носила обнаженный, демонстратив
ный характер. Он начал с погружения в «сны и туманы», с мис
тической веры в потусторонние «миры иные», с презрительного 
равнодушия к миру здешнему. Юношеская лирика А.А. Блока 
на крайне невнятном языке, полном таинственных намеков и 
иносказаний, говорила о глубоко интимных переживаниях «уе
диненной души», безучастной к тому, что окружает ее в дейст
вительности. Блок признавался с завидной откровенностью, что 
страдает крайним индивидуализмом и не чувствует участия на
рода и общества в том, что составляет предмет его духовных 
исканий14. Эти искания были характерны для всего его творче
ского пути. В сознании поэта, сильно затуманенном мистикой, 
происходила подмена трезвого понимания реальных законо
мерностей общественно-исторического развития утопическими 
надеждами на великое вселенское чудо, воплощающееся в об
разе далеких и манящих «зорь». Такие звонкие, ликующие ноты 
громко звучат в «Стихах о Прекрасной Даме». Они иногда со
вершенно заглушают горькие жалобы на «жалкую юдоль». В 
этом сказалась глубоко затаенная, но несомненная жизненная 
сила поэта, которая не позволила ему остаться всего лишь «пе
релагателем» в стихи тощих мистических отвлеченностей15. 
Если бы не было в нем этой силы, разве мог бы он стать таким 
поэтом, каким мы его знаем, трагическим поэтом страсти и от
чаяния, но вместе с этим и поэтом свободной мечты, столь чут
ким к ходу истории и к противоречиям действительности.

Сущность содержания «Стихов о Прекрасной Даме» Блок 
определил так: это «сны и туманы, с которыми борется душа, 
чтобы получить право на жизнь».

В 1903 году Блок развивает целую концепцию художест
венного творчества, как выражение жизненной силы поэта. Он 
соглашается, что силы к жизни у него, может быть, и не так 
много, но все же она есть и проявляется как раз в стихах. Ху
дожественное творчество может питаться и жить только этой 
силой. Оно не терпит безжизненных умствований и сухих абст
ракций. Блок писал: «Поэт, как бы он ни глубоко погрузился в 
отвлеченность, остается в самой глубине поэтом, значит - лю
бовником и безумцем. Когда дело дойдет до самого важного, он 
откроет сердце, а не ум, и возьмет в руки меч, а не перо, и будет 
рваться к окну, разбросав все свитки стихов и дум, положит
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жизнь на любовь, а не на идею. Корень творчества лежит в той, 
которая вдохновляет уже на все, даже на теорию, но если она 
потребует и захочет, теории отпадут, а останется один этот жи
вой и гибкий корень»16.

Именно здесь таилась та сила, которая в дальнейшем по
зволила поэту выйти из потемок метафизики к свету жизни. 
Живой и гибкий корень творчества Блока пророс сквозь мисти
ческую схоластику, сквозь всякого рода ложные теории, кото
рые отпали ветхой чешуей, открыв миру подлинное - прекрас
ное и трагическое - лицо музы Блока.

Этот корень пробивается уже и в ранних стихах Блока. При 
всей сгущенности их мистической окраски в них бьется живая 
человеческая страсть. Образ любимой девушки у Блока идеали
зирован в соловьевском смысле, но в этом образе явно сквозят 
земные черты и в тонком чувстве родной природы, в зримых 
приметах русского пейзажа.

Все это позволило Блоку уже в ранней молодости создать 
превосходные стихи, которые обогатили русскую классическую 
лирику любви и природы; они живут и всегда будут жить, как 
истинная поэзия, вне каких-то бы ни было мистических толко
ваний и осмыслений.

Самый образ лирического героя в ранних стихах Блока 
раздваивается. Это не только «безрадостный и темный инок», 
покорный раб «Вечной Девы», но и просто «красивый и высо
кий» юноша, соучастник звенящей и буйствующей природы, 
который сам говорит о себе: «Я молод и свеж, и влюблен, кото
рый начинает прислушиваться к «битве жизни» и готов в «мя
тежный час» сбросить с души своей иго завораживающих мис
тических снов». Все это присутствует еще в потенции - больше 
как предвестие и предчувствие, но нота тревоги звучит все 
громче год от года и вскоре становится господствующей. Меня
ется сама природа этой неясной душевной тревоги. Жизнь уе
диненной души, устремленной в «иное», оказывается, как-то и в 
чем-то пересекается не только с иллюзорной всемирной жиз
нью, но и с реальной жизнью века.

В дальнейшем тема власти «века» над индивидуальной 
душой приобретает для поэта все большее значение. Он начи
нает искать в условиях времени и неблагополучии эпохи раз
гадку человеческой трагедии, той проклятой раздвоенности, 
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которая истерзала человека нового времени. Много лет спустя 
Блок имел основание сказать, что везде неблагополучно, что 
катастрофа близка, что ужас при дверях, - «это я знал очень 
давно, знал еще перед первой революцией».

В 1903 году Блок начинает проявлять определенный скеп
сис в отношении соловьевской схоластики. Он говорит, что 
душа уже не требует прежних отвлеченных обобщений. Как 
реакция на богословие и вздыхающую усталость, ему кажется 
возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от 
народного до придворного, от фабричной песни до серенады - 
воскреснут.

Поворот в творчестве Блока совершился в стихах под зна
менательным названием «Распутья». Здесь звучат совсем иные 
и неожиданные для певца «Вечной женственности», ноты - 
«жестокой арлекинады», чертовщинки, своеобразной демоно
логии, возникают темы дисгармонии, утраты прежней веры, в 
изобилии появляются какие-то «косматые, кривые и рогатые» 
чудовища. Все это тоже шло главным образом от декадентства, 
но представляло собой самый поразительный контраст с молит
венным тоном и розово-лазурным колоритом «Стихов о Пре
красной Даме». И, наконец, в творчестве Блока возникает и 
вскоре выдвигается на первый план тема капиталистического 
города с его социальными и бытовыми контрастами. Хотя в 
своих ранних городских стихах Блок еще далек от точного изо
бражения действительности, город еще у него предстает, по 
большей части, как некая фантасмагория, как таинственный 
мир, населенный таинственными черными человечками. Но в 
обращении поэта к теме города была и другая существенная 
сторона: это гневное разоблачение и моральное осуждение со
циального неравенства.

Сильное стихотворение «Фабрика», написанное в конце 
1903 года, представляет собой важный момент идейно
творческой эволюции Блока. Здесь в образе кого-то «недвижно
го» и «черного» он впервые попытался художественно выра
зить свое еще смутное представление о бесчеловечной власти 
капиталистического Молоха. Вскоре он скажет многозначи
тельные слова о том, что он пробовал искать в душах людей, 
живущих на другом берегу, и много находил ... «Сети мои на
полняются уж другими рыбами».
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В это время Блок превратился уже в профессионального 
литератора. В марте 1903 года состоялся его литературный де
бют. В это же время у него устанавливаются связи с литерато
рами Москвы и Петербурга. В конце 1904 года вышел в свет 
первый сборник лирики Блока «Стихи о Прекрасной Даме». 
Книга получила некоторый, впрочем незначительный, резонанс. 
У Блока появились пылкие поклонники среди литературной 
молодежи - А. Белый и его друзья. Журнально-литературная 
критика отнеслась к книге как к типичному явлению новомод
ной декадентской поэзии. Между тем сам Блок уже уходил из 
круга интересов, настроений и тем, которые были отражены в 
его первой книге17.

Революцию 1905-1907 годов Блок отнес к числу событий и 
явлений, особенно сильно на него повлиявших. Прежнее равно
душие его к общественным вопросам сменилось живым инте
ресом ко всему происходящему в общественной жизни. Но, не
смотря на то, что он жил в одном из рабочих районов Петер
бурга, прямого участия в революционном движении он в это 
время не принимал. 1905 год положил начало интереса Блока к 
общественному движению. После поражения революции нача
лась расправа над ее участниками. Блок был против этих рас- 
прав, против военно-полевых судов и смертных казней. Летом 
1905 года он писал одному из своих знакомых о том, что «ста
рое рушится» и возникает новое, которое, однако, представляет 
прогресс. Блок писал по поводу революции 1905 года: «Какое 
время радостно»18. Вместе с тем он с особой остротой ощутил 
ненужность своих прежних связей. Ощущение это распростра
няется и на область художественных воззрений.

Революционные события отразились в некоторых произве
дениях Блока. Всё, что он писал в это время, отражает дыхание 
революционной бури, которая пронеслась над Россией.

«Печальные люди, усталые люди,
Проснитесь, узнайте, что радость близка!..
Смотрите, как ширятся полосы света, 
Как радостен бег закипающих пен!
Как море ликует! Вы слышите - где-то - 
За ночью, за бурей - взыванье сирен!»
Однако не следует преувеличивать ни меры революцион
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ных увлечений Блока, ни глубины понимания им движущих сил 
революции. В его сочувствии революции больше всего было от 
анархистского своеволия свободной личности и от эстетическо
го неприятия мещанской пошлости буржуазного быта. Его 
представления о будущем России носили расплывчатый харак
тер, и сама идея революционного переустройства жизни во
площалась им в романтическом образе больших кораблей, не
сущих несчастным и обездоленным людям какую-то нечаянную 
радость. Но революция развеяла мистические чары Блока, вы
несла его из уединенной кельи на широкую улицу. И как только 
он стал пристально вглядываться в жизнь, так сразу же увидел 
ее кричащие противоречия - сытость богатых и голод голод
ных, измученные спины трудового народа и жемчуга огромной 
цены на тех, кто обманывал и грабил народ.

Он разглядел и новых людей - тех, кто поднимался из 
тьмы погребов навстречу грядущему дню и, несмотря на всю 
свою неискушенность в реальной политике, все же понял, что 
правда на их стороне и будущее за ними. В стихах Блока чело
век в сером армяке уверенно и смело ведет барку жизни.

Поэт сомневается: найдется ли на барке место для него са
мого, симпатии его - на стороне плывущих вдаль, а не тех, кто 
остается на берегу. В обстановке революционного подъема рас
тут антибуржуазные настроения поэта. После революции 
1905 года Блок вступает в переходный период, ознаменовав
шийся в его творчестве противоборством двух различных и 
внутренне глубоко враждебных течений. С одной стороны, он 
именно в это время в наибольшей мере вовлекается в сферу де
кадентских художественных воздействий. С другой стороны, с 
этими воздействиями все время борется и, в конце концов, 
одерживает решительную победу тенденции совершенно иного 
порядка - тяготения к правде, к простоте, к гражданственно
патриотической теме, к широкому охвату явлений современной 
социально-исторической действительности. Основное направ
ление развития очень верно охарактеризовал его старший со
временник В. Брюсов.

Блок открывает для себя новую и богатую тему «мисти
цизма и повседневности». Разрабатывая эту тему, он начинает 
эстетизировать серую, будничную обстановку городского быта, 
открывать в ней в магическом вихре страшные и прекрасные 
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видения жизни. Последовательно применяя пересечения двух 
планов - реального и иллюзорного, - он определил свой худо
жественный метод, сказывающийся в стихах такого рода, как 
фантастический реализм в духе тех картин, которые рисовал 
Достоевский в «Подростке» и других своих романах. Характер
ным примером такого фантастического реализма может слу
жить знаменитая баллада «Незнакомка», снискавшая огромную 
славу сразу же после своего появления. В этих гениальных сти
хах рассказывается о том, как «таинственной» становится сама 
пошлость заурядного, низменного и будничного обихода с пья
ными завсегдатаями запыленных вокзалов, скукой загородных 
дач.

Эстетизация и мистификация современности сопровожда
лись в поэзии Блока победой музыкально-стихийного экстати
ческого, зыбкого и темного лирического начала. Вопрос о ли
рике в это время особенно тревожит и интересует Блока. При 
этом под лирикой он понимал не просто поэтический жанр, но 
некое художественное миросозерцание, определенное отноше
ние художника к миру и к жизни, утверждая полную свободу 
лирического поэта, его независимость от утраченных в буржу
азном мире моральных этических норм и традиций.

Блок в то же самое время начинает понимать, что узкий 
лиризм противоречит существу и задачам большого искусства. 
Лирическая стихия была для него не только родной, но и «не
навистной», и он утверждал, что ненависть к лирикам служила 
источником доброй половины его тем. Он приходит к мысли, 
что лирика есть опасность тления, что лирические яды грозят 
ему разложением, и он все более настойчиво ищет пути выхода 
из болота в жизнь, из лирики - в трагедии.

На этих путях Блок обращается к драматургии. К 1906 году 
относятся три его маленькие лирические драмы: «Балаганчик», 
«Король на площади» и «Незнакомка». В предисловии к ним он 
писал о том, что лирика не принадлежит к тем областям худо
жественного творчества, которые учат жизни. Самое большее, 
что может сделать лирика, - это обогатить душу и усложнить 
переживания, она тоже далеко не всегда обостряет их, иногда 
наоборот - притупляет, награждая душу невообразимым хаосом 
и сложностью.
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В своих драмах Блок хотел учить жизни. Но он определил 
их основную идею, как поиски жизни прекрасной, свободной и 
светлой, которая одна только может свалить с плеч непосиль
ное бремя лирических отношений, сомнений и противоречий. 
Он хотел показать в своих драмах разные стороны души совре
менного человека, расслабленного сомнениями, забывшего 
«вольные, смертные муки и вольные, живые радости». Однако 
эта попытка его не увенчалась полным успехом, да и не могла 
увенчаться, поскольку в своих драмах он оставался в основном 

19 и главном на почве декадентско-символического искусства .
Особенно ясно это сказалось в «Короле на площади». Здесь 

Блок хотел дать символистское истолкование социально- 
политической темы, возникшей у него под влиянием револю
ционных событий 1905 года. Он хочет вложить в драму вполне 
реальный злободневный смысл. Но идея разрушения старого 
мира во имя юности и счастья выражена здесь в такой слабой и 
мистифицированной форме, что драма наглядно демонстрирует 
несоответствие между замыслом и его воплощением.

Тем не менее, драматическая трилогия 1906 года явилась 
очень важным моментом идейно-творческого развития Блока, 
свидетельствуя об окончательном разочаровании в его юноше
ской вере. Особенно важен, с этой точки зрения, «Балаганчик», 
в котором Блок подверг жестокому осмеянию то, что еще так 
недавно составляло предмет его художественных исканий, - 
соловьевскую утешительную мистику. Здесь она осмеяна и 
унижена в резких гротескных тонах, как особая форма черной 
истерии, характерная для маньяков, отворотившихся от живой 
жизни. Самые глубокие мистические темы и образы переос
мысливаются здесь в духе пародии и каламбура.

Не найдя выхода за пределы декадентского искусства в 
драматургии, Блок нашел его как раз в лирике, сильно расши
рив границы своего творческого мира и утверждая новую при
роду самой лирической стихии.

В поэзии Блока возникают мотивы бродяжничества, цы
ганской свободы, влекущей поэта из его лирического уедине
ния на широкий простор вольной России. В обращении к Рос
сии, в погружении в национальную стихию поэт видит залог 
спасения от декадентской опустошенности, так сказать, залог 
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душевного здоровья. Наряду с национальной темой Блока на
чинает увлекать поэзия повседневной жизни.

В поэзии Блока все громче звучат гуманистические и демо
кратические ноты. Все чаще встречаются в его стихах картины 
человеческого горя и страдания. Голос поэта крепнет и прони
кается мотивами гражданского гнева и воли к борьбе. Поэт 
стремится найти путь к миру, путь из болота в жизнь, из лирики 
- к трагедии. Для стихов Блока этого времени характерно то, 
что он находит опору в традициях русской поэтической класси
ки XIX века, в высокой лирической патетике М.Ю. Лермонтова, 
в народно-песенных формах стиха, внесенных в русскую по
эзию Н.А. Некрасовым. В живой ткани блоковской лирики оба 
противоборствующих начала не существуют раздельно, а по 
большей части переплетаются и сливаются, обнаруживаются 
как некое единство противоречий.

Характерно в этом смысле, что менее полугода отделяет 
«Снежную маску» (1907), в которой лирическая стихия господ
ствует безраздельно, от монументальных лирико-эпических 
«Вольных мыслей» - произведения во всех отношениях узлово
го и поворотного, которым не случайно завершается второй том 
стихотворений Блока.

Именно в «Вольных мыслях» (1907), а не в драматургии, 
Блоку удалось сделать наиболее решительный шаг в сторону 
преодоления узкого, субъективного лиризма, как способа худо
жественного отношения к действительности. В «Вольных мыс
лях» поэт ведет прямой разговор о мире, о реальной жизни, о 
живых людях. Здесь уже нет решительно ничего от эстетизации 
и мистификации действительности, от претворения ее в сказку, 
в страшное или прекрасное видение. Здесь с удивительной точ
ностью воссозданы сцены жизни - смерть жокея, другая смерть 
- человека, ненароком упавшего в воду, встреча девушки с по- 
шляком-офицером, в сатирических тонах написанная картина 
курортного пляжа со скучающей толпой праздных буржуа.

Если в «Незнакомке» (1906) и других стихах этого плана 
сама пошлость трактовалась как «таинственная», то здесь, в 
«Вольных мыслях», пошлость буржуазного быта и мещанских 
отношений разоблачается без какой бы то ни было мистифика
ции, и плод наивный поэта - прекрасная Текла - оказывается 
попросту Феклой - одной из тех мещанок, которые населяют 
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дачный мир с самоварами и «плоским смехом». Здесь нет ника
кой «очарованной дали», здесь уже не раскрывается, а господ
ствует самая обыденная, самая заурядная скука жизни. Но, ко
нечно, здесь, как и везде, Блок остается романтиком. Рисуя кар
тины испакощенной жизни в условиях буржуазного строя, Блок 
противопоставляет им свою влюбленность в жизнь вечной при
роды и прекрасного человеческого чувства.

Начиная с «Вольных мыслей», становится совершенно 
очевидным настойчивое тяготение Блока к ясной и точной по
этической речи, стремление освободиться от влияния декадент
ской поэтики с ее мнимой многозначительностью понятий, с ее 
мнимой метафоричностью, с ее условным и пленительным, как 

20 сахар, языком .
Никогда еще не было в стихах А.А. Блока такого изобилия 

образов: точных, конкретных, вещественных, внимательно под
меченных деталей и подробностей пейзажа, быта, обстановки. 
В белых пятистопных ямбах «Вольных мыслей», с их прозрач
ной, чисто пушкинской ясностью, точностью и уравновешенно
стью мысли и слова, с их подлинно эпическим размахом и вы
соким драматическим напряжением уже торжествуют принци
пы того строгого и мощного стиля, воплощением которого 
служит поэзия зрелого Блока.

Летом 1907 года были написаны первые стихи из тех, ко
торые впоследствии составили цикл гражданской лирики. В 
день третьеиюньского переворота Блок пишет такие стихи, об
ращенные к рабочему:

«Эй, встань, и загорись, и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!»

Блок переживал поражение Первой русской революции. Но 
временное торжество реакции он правильно оценивал, как ее 
случайную победу. Не теряя спасительной веры в будущее, он 
предрекал наступление еще более грозных и величественных 
событий. Первые стихи из цикла «Ямбы» (1907- 1914) удиви
тельно точно раскрывали общественную позицию А. Блока в 
тяжелые годы реакции. Поэт писал стихи, в которых он показы
вал непрочность реакции, держащуюся на жестоком терроре 
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царизма по отношению к революционному народу. Блок, не в 
пример остальным символистам, занял в этой обстановке осо
бую, в высшей степени свободную и благородную позицию.

Политическое ренегатство и идейное разоружение либе
ральной интеллигенции вызывали в Блоке чувство гнева и от
вращения. Ставшие модными фальшивые религиозно
общественные покаяния, мирно уживавшиеся с проповедью 
цинизма, с увлечением утонченной порнографией, с холодным 
антинародным эстетизмом, он характеризовал как известный 
кафе-шантан, как пустую «болтовню», тем более постыдную, 
что в стране свирепствовала реакция, что в России жить «труд
но, холодно, мерзко».

Сам он был полон тревожных и горьких раздумий о судь
бах России, русского народа и русской культуры. В это время в 
нем просыпается публицист с незаурядным общественным тем
пераментом. В ряде статей и устных публичных выступлений 
он поднимает большой и важный вопрос, особенно волновав
ший его, - вопрос о неправильно сложившихся отношениях 
между интеллигенцией и народом. Он многократно повторяет, 
что отрыв интеллигенции от народа грозит ей верной гибелью, 
ибо в народе находится источник всякой жизненной силы, в 
частности, и творческой силы художника.

Блок ушел из сферы мистики не для того, чтобы стереть в 
себе эстета. Когда правда жизни стала мозолить ему глаза, он, 
прежде всего, задумался о своем деле художника. Его еще мог
ли увлекать разного рода соблазны, вроде мистицизма повсе
дневности, но он уже задается главным вопросом: почему мис
тики и символисты не любят ни мира, ни человека, почему они 
так легко плюют на «проклятые вопросы», почему им нипочем, 
что столько нищих, что земля круглая и т.п. Отвечая на этот 
вопрос, он пишет, что они находятся под крылышком собст
венного «я».

В 1907-1908 годах Блок решительно пересматривает свои 
общественные и художественные взгляды. Единственным спо
собом преодоления одиночества представляется ему приобще
ние к «народной душе» и занятие общественной деятельностью. 
Художник, по его мнению, может жить только ритмами обще
ственной жизни, «только страстью и трудом». В своих сужде
ниях об искусстве Блок исходит из требований правды, просто
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ты искренности и народности. Самый критерий художествен
ности переносится им в сферу социальную. «Гений, прежде 
всего, народен», - подчеркивает он21. Разоблачая кощунствен
ную бесплотность формулы - искусство для искусства, которая 
совершенно пуста, он зовет к правдивому и содержательному 
искусству с большими страстями, с чрезвычайным действием, с 
глубоким потоком идей, к искусству, утверждающему ценность 
жизни и красоту дома. Он мечтает о возникновении журнала с 
традициями «Современника».

Он решительно меняет прежнее отношение к современной 
реалистической литературе, поставленной декадентами вне 
границ подлинного искусства. Сближаясь в некоторых своих 
оценках и выводах с М. Горьким, он единственный из символи
стов в ту пору характеризует его как национального и народно
го писателя, как лучшего выразителя того великого и необо
зримого, просторного, тоскливого и обетованного, что мы при
выкли объединять под именем Руси22.

Страстные призывы Блока не были услышаны его литера
турными собратьями - символистами. Публицистические и 
критические выступления поэта были встречены ими в штыки. 
Разлад Блока со средой, подготовившийся исподволь, в 
1907 году перерастает в открытый и очень острый конфликт. 
Трения со вчерашним ближайшим другом и соратником Андре
ем Белым дошли до взаимных вызовов на дуэль. Сам Блок при
ветствовал этот разрыв как долгожданную личную и творче
скую свободу. Политическая реакция, наступившая в стране 
после поражении революции 1905-1907 годов, не обезоружила 
Блока. Наоборот, глубокое, трагическое переживание этих лет, 
как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь, вдохнула 
в поэта могучие творческие силы, привела к созданию таких 
шедевров русской и мировой поэзии, как третий том лирики 
«Роза и крест» (1912- 1913), «Соловьиный сад» (1914-1915), 
«Возмездие» (1911- 1921). После поражения Первой русской 
революции Блок напряженно размышляет над тем, почему это 
произошло, почему долгожданная свобода не наступила, поче
му происходят жесткие расправы над ее участниками? Раз
мышляя над этими проблемами, он начинает подходить к по
ниманию роли народа в революции.
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Творчество зрелого А.А. Блока - явление неповторимое в 
российской поэзии начала XX века. «Раздумья его всегда о ве
ликом, жизнь, история и человек, стихия и культура, Россия и 
революция», - писал В. Орлов23. Творческий мир поэта не 
только просторен, он многозвучен. В нем с равной силой звучат 
и нежная лирика, и живая сатира, и мужественная гражданст
венность. Чувство исторической современности выражено в 
стихах Блока не прямолинейно, не в форме лозунга или декла
рации, а в художественно образно-словесной ткани его поэзии.

Лирика А.А. Блока воспринимается как дневник одной 
жизни, как исповедь одного человека, с предельной искренно
стью рассказывающего о своих надеждах, о своем отчаянии, о 
своих блужданиях, о своих взлетах и падениях. Но его герой не 
изолирован от мира, а, наоборот, он связан с ним, связан слож
ными и противоречивыми нитями. Одной из главных тем по
эзии Блока является тема «страшного мира», тема душевных 
страданий и глубокого отчаяния человека, обреченного варвар
скими законами этого мира на невольную тоску. Критика и ра
зоблачение страшного мира, разоблачение его морали - самая 
сильная в идейном отношении сторона поэзии Блока.

Но не только критикой старого мира занята лирика Блока - 
вера в новый век вдохнула в поэта желание средствами своего 
искусства бороться за человека, за его судьбу, за его лучшее 
будущее.

Тема человека - вторая значительная из творческих тем 
зрелого Блока. Большое значение в этом смысле имеет поэма 
Блока «Соловьиный сад». В ней поэт пишет о том, что единст
венное настоящее призвание человека - труд и борьба, и чело
век никогда, ни при каких условиях, не должен изменять жизни, 
как бы тяжела для него она не была, ради своего личного, ма
ленького счастья. Всем содержанием своей поэмы Блок гово
рит, что бегство от жизни, от людей, от труда - иллюзия, это 
всегда мнимое освобождение, и жизнь жестоко мстит за измену 
ей душевной отрешенностью, трагедией одиночества, непопра
вимой утратой своего места в мире.

Идея поэмы сводится к тому, что если человек обладает 
сильной волей и верен своему долгу, никакие сладостные со
ловьиные песни не способны заглушить в его душе и сознании 
громкий и всегда призывный рокот волн житейского мира.
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Поэма А.А. Блока «Соловьиный сад» - это громкий гимн 
во имя активной, действенной, творческой жизни и разоблаче
ние красивой, призрачной и бесплодной мечты, уводящей чело
века от суровой действительности. «Я ненавижу мечту, - гово
рил Блок, - предпочитаю ей самую серую действительность». И 
это говорил поэт, который так долго казался именно мечтате
лем, погруженным в какие-то сказочные сны. Новый мир, ро
мантический образ будущего должен быть создан волей и твор
чеством свободного человека. Источником веры в новое, свет
лое будущее его родины была Россия.

В период реакции, наступившей после поражения Первой 
русской революции 1905-1907 годов, Блок выступил с много
численными стихами, поэмами, очерками, в которых он выска
зывал надежду на новую лучшую жизнь в России. Он пишет 
ряд прозаических и драматических произведений, в которых 
трактует общие вопросы литературы, культуры, искусства 
(«Безвременье», «Краски и слова», «О театре», «Молнии искус
ства», «Судьба Аполлона Григорьева» и многие другие). В 
1916 году Блока взяли в армию. Войну он осуждал. Февраль
скую революцию Блок встретил восторженно. Он был одним из 
редакторов стенографического отчета Чрезвычайной следст
венной комиссии по делам бывших царских министров. Из это
го труда родилась его книга «Последние дни императорской 
власти» (1921).

Великая Октябрьская социалистическая революция пробу
дила у Блока подъем творческих сил. В статье «Интеллигенция 
и революция» (январь 1918 года) Блок писал: «Мы, русские, 
переписываем эпоху, имеющую не много равных себе по вели
чию... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием - слушайте 
революцию!»

В 1918 году Блок написал поэму «Двенадцать» - о круше
нии старого мира и столкновении его с новым, поэма построена 
на смысловых антитезах, резких контрастах. В этом же 
1918 году появилось стихотворение «Скифы», посвященное 
исторической миссии революции в России.

В последние годы жизни (1917-1921) поэт вел большую 
литературную и общественную работу в Театральном отделе 
Наркомпроса, в Союзе деятелей художественной литературы, в 
издательстве «Всемирная литература», в Союзе поэтов, участ
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вовал в государственной комиссии по изданию классиков. В 
апреле 1919 года Блок был назначен председателем режиссер
ского управления Большого драматического театра (Петро
град).

В эти же годы Блок выступал с докладами, речами, статья
ми: «Каталина» (1918), «Крушение гуманизма» (1919), «О на
значении поэта» (1921), «Без божества, без вдохновенья» 
(1921).

Творчество Блока связано с традициями поэзии В.А. Жу
ковского, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. Блок 
- романтик, содержанием поэзии которого стали российская 
действительность и реальный человек. Для него характерны 
многомерность, мятежность, эмоциональная напряженность его 
лирического героя, многокрасочность и новаторство художест
венных средств: максимальное слияние движения ритма с тон
чайшими оттенками смысла, использование неточных рифм, 
обращение к свободному стиху, работа над тоническим стихом.

Отношение Блока к Октябрьской революции не было одно
значным. Оно изменялось в течение четырех лет жизни, кото
рые оставались поэту. В мае 1917 года поэт проголосовал за 
блок эсеров и меньшевиков, полагая, что они в наибольшей ме
ре выражают общие национальные интересы. Но уже тогда он 
ясно видит, что с кадетами ему не по пути. Признавал, что он 
любит кадетов по крови, но тут же говорил, что ему стыдно бы
ло бы быть с ними.

Активизация контрреволюционных сил после июльских 
событий приковывает внимание Блока к лозунгам большевиков. 
Они привлекают его своей ясной и четкой программой: конец 
войне, всеобщий мир, земля - народу. Исходя из своих анархо
синдикалистских настроений и издавна испытанных народни
ческих воздействий, веря и ожидая, что старый мир весь до 
конца должен перегореть в огне революции, Блок возлагал свои 
надежды, главным образом, на крестьянскую Россию, видя в 
ней исконно-национальную, стихийно-бунтарскую силу Рази
ных и Пугачевых. Проблема народной революции по-прежнему 
осмысливалась им в свете бакунинской идеи всеобщего «му
жицкого бунта».

Заблуждаясь насчет большевиков, он и их воспринимал в 
том же свете - «русский большевизм гуляет», это «буйная во
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ля», это огонь, и задача русской культуры - направить его на 
то, что нужно сжечь. Буйство Стеньки и Емельяна превратить в 
волевую музыкальную волну, «организовать буйную волю». 
Здесь первый у Блока проблеск мысли о новом соотношении 
стихии и культуры, о возможном союзе мастеров культуры с 
носителями буйной народной стихии - большевиками. О на
строении Блока, с которым он жил в это промежуточное время 
между двумя революциями, и о его душевном подъеме и отре
шенности его от всего личного лучше всего говорит одно из его 
писем к жене: «Нового личного ничего нет, и если бы и было, 
его невозможно было бы почувствовать, потому что содержа
нием всей жизни становится всемирная Революция, во главе 
которой стоит Россия... Я был на съезде Советов Солдатских и 
Рабочих Депутатов и вообще вижу много будущего». Вместе с 
тем в Блоке просыпается страшная ненависть к интеллигенции. 
«Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же 
ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, 
то он перестанет быть мозгом, и его вышвырнут - скоро, жес
токо и величаво, как делается все, что действительно делается 
теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного 
и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кро
вью детей, поделиться с этими детьми». Здесь, в сущности, уже 
присутствует в концентрированном выражении вся проблема
тика послеоктябрьской публицистики Блока.

Накануне Октября А.А. Блок записывает в дневнике, что 
«один только Ленин» верит в будущее с предвидением доброго, 
верит, что захват власти демократией действительно ликвиди
рует войну и наладит все в стране. Под демократией Блок под
разумевает большевиков (он записал это в связи с проникшими 
в печать слухами о том, что большевики готовят вооруженное 
восстание). Это очень интересная запись. При всей своей неис
кушенности в реальной политике, Блок сумел различить в ок
ружавшем его шуме политической жизни только один уверен
ный и твердый голос - голос Ленина.

Октябрьскую революцию поэт принял сразу и безогово
рочно. В числе очень немногих представителей художествен
ной интеллигенции он заявил о своей готовности сотрудничать 
с большевиками, с молодой советской властью. Он задается во
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просом: «Может ли интеллигенция работать с большевиками? 
Может и обязана»24.

Когда через несколько дней после Октябрьского переворо
та ВЦИК пригласил в Смольный петроградских писателей, ху
дожников и артистов, на призыв откликнулось всего 8 человек, 
среди них были два выдающихся поэта - А.А. Блок и 
В.В. Маяковский. В это время Блок еще верил в возможность 
создания прекрасной жизни большевиками. Он верил тогда, что 
душа Октябрьской революции «прекрасна». Блок считал, что 
возврата к старому нет, как этого не было в Англии, Франции, 
Германии. Однако он здесь путает буржуазные революции в 
этих странах с социалистической, которая произошла в России 
25 октября (7 ноября) 1917 года. О таком громадном катаклизме 
Блок мечтал всю жизнь, и ему после Октябрьской революции 
показалось, что его мечта «с неудержимой силой» превращает
ся в «мировой костер», который вспыхнул в России и будет еще 
продолжительное время проявляться и на Западе, и на Востоке 
до тех пор, пока не запылает и не сгорит весь старый мир до 
тла25.

В этих словах раскрывается весь смысл блоковского пони
мания революции, как стихийного процесса, понимания, обу
словившего и сильные, и слабые стороны Октябрьской револю
ции. Процесс противоречивого понимания Блоком особенно
стей русской социалистической революции нашел отражение в 
гениальной поэме «Двенадцать» (1918), которая, вместе со сти
хотворением «Скифы» и статьей «Интеллигенция и револю
ция», звучит как вдохновенный гимн становлению нового мира. 
Резонанс этих произведений Блока был очень велик. Они гро
мом откликнулись и в лагере социалистической революции, и в 
стане ее врагов. Заявив о своей солидарности с большевиками, 
Блок вступил в конфликт со всей буржуазной литературой, со
хранявшей еще в ту пору свои органы печати. Нужно было 
быть очень мужественным человеком, чтобы так бестрепетно, с 
таким презрением отнестись к злобной травле буржуазной пе
чати. Его произведения 1918 года могут служить примером му
жества в деле отстаивания идеалов советской власти.

Первым откликом А.А. Блока на Октябрьскую революцию 
явилась его статья «Интеллигенция и революция» (1918), в ко
торой он писал, что обязанность художника заключается в том, 
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чтобы видеть то, что задумано. А что же задумано? Переделать 
все, чтобы все стало новым, чтобы грязная, скучная, безобраз
ная жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной 
жизнью. В поэме «Двенадцать» Блок показана картина велико
го исторического перелома. Она не вмещается в сюжет. «Две
надцать» ведут мысль и воображение читателя внутрь и вглубь.

Сюжет поэмы представляет собой зарево широкого миро
вого пожара, который грозит очистить всю землю от капитали
стической скверны. За двенадцатью красногвардейцами дви
жется весь народ к новой и счастливой жизни, так поняли по
эму большевики.

Разными сатирическими чертами обрисованы в поэме 
представители старого прогнившего мира: буржуи, попы, «ви
тии» и проститутки. Поистине великолепен найденный поэтом 
сильный и смелый язык, отражение старого мира, явно погру
жающегося в погибель. О литературе Блока шли и до сих пор 
идут споры: как понимать его поэму «Двенадцать»? Сколько 
человек вышло на штурм старого мира? Обычных читателей 
смущает то, что красноармейцы в поэме представлены как го
лытьба, готовая на всякого рода эксцессы. Они мимоходом со
вершают преступление - убийство Катьки. В этой характери
стике сказалось искаженное представление Блока о большевиз
ме, как о слабо организованной буйной воле. Поэт плохо пред
ставлял себе организующее начало Октябрьской революции, 
воплощенное в ленинской партии, авангарде рабочего класса, 
который обеспечил победу революции. Такая вольница тоже 
действовала в Октябрьской революции, но ее партия постепен
но прибирала «к рукам», исправляла, строила в ряды.

В «Двенадцати» Блок не показал железную волю Октябрь
ской революции, что является недостатком поэмы. С классовой 
точки зрения, социальная, классовая природа героев «Двена
дцати» определена поэтом совершенно точно - это «рабочий 
народ». Это люди столичных низов, вступившие в Красную 
гвардию с готовностью сложить свои буйные головы за общее 
народное дело, «за мировой пожар свободы».

На этих людях еще лежат «густые тени старого мира», над 
ними еще тяготеет его притяжение. Их души покалечены на
следием жестокого и рабского прошлого, пережитками его пси
хологии и быта. Но вопреки всему этому, они - герои револю
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ции. Революция подняла их на высоту нравственного подвига, 
понимаемого ими очень своеобразно. Они сознают величие 
времени, в котором участвуют. Поэтому они не хотят «нян
читься» с противниками революции, а беспощадно их уничто
жают. Их лозунг жизни и действия заключается в готовности ко 
всему и безжалостности к миру.

В поэме «Двенадцать» А.А. Блок еще не сумел изобразить 
нравственный облик героя революции, но он уже понял и ху
дожественными средствами показал нравственную жестокость 
её героев. Много недоразумений вызывал в поэме образ Христа. 
Его символический образ, возглавлявший с «кровавым флагом» 
победное шествие красногвардейцев, не удовлетворял Блока. 
Он хотел, чтобы финал поэмы был другим, но, вместе с тем, он 
не хотел отказаться от самого образа Христа. Что Христос идет 
перед красноармейцами - это несомненно. Дело не в том, дос
тойны ли они его, а страшно то, что опять он с ними, и другого 
пока нет, а надо другого.

Владимир Орлов во вступительном очерке к восьмитомно
му собранию сочинений А.А. Блока пишет, что Христос у Бло
ка «особый»26. С образом Христа у него были связаны свои 
представления и вне их невозможно понять символику «Двена
дцати». Блок вовсе не собирался ни прославлять Христа, ни ре
лигиозно оправдать или освятить его именем революцию. Ор
тодоксальный, церковный Христос был с юности чужд Блоку. 
Но считая Иисуса Христа личностью исторической, Блок из
давна понимал его как вестника нового мира, как личность, во
плотившую бунтарский дух раннего христианства - великой 
нравственной силы, которая сокрушила изживший себя языче
ский мир. Христос, доказывал Блок, произнес беспощадный 
приговор растленной государственности, цивилизации и мора
ли миродержавного и преступного Рима; ветер христианства 
разросся в «бурю, истребившую языческий старый мир».

Блок находил в этом поучительную аналогию с концом 
старой помещичье-буржуазной России. В очерке «Каталина», 
написанном вскоре после «Двенадцати» и важном для понима
ния поэмы, бунтовщик Каталина демонстративно назван рим
ским большевиком. Блок сближал свое время с эпохой круше
ния Римской империи и формирования раннего христианства. 
Тема Христа и распада языческого мира, поставленная в связь с 
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русской революцией, красной нитью проходит через произве
дения Блока того времени. Образ Христа, как олицетворения 
новой религии, новой морали, становится для поэта символом 
обновления жизни и в таком значении появляется в финале 
«Двенадцати».

В замысле Блока образ Христа нисколько не противоречил 
революционному звучанию поэмы. Герои «Двенадцати» - без
божники и богохульники; они и не ведают, что впереди них 
идет Христос - вестник нового мира». Блоку нужен был некий 
емкий символ исторического дела «двенадцати». Он хотел бы, 
чтобы вместо Христа их вел кто-то другой, потому что пони
мал, насколько «женственный призрак» спасителя и искупите
ля, окруженный религиозными представителями, ставший ору
дием поповщины, окажется неожиданным в поэме о русской 
революции. Но он не сумел найти никакого другого образа та
кого масштаба, чтобы символически выразить идею нового ми
ра27. Ясную веру Блока в правоту народного дела увидела в по
эме партийная печать того времени, подчеркнувшая, что поэт 
сумел в художественных образах выразить душу народа, душу 
революции. Свидетельством этого служит «шум от крушения 
старого мира»28, услышанный Блоком во время написания дан
ного произведения.

«Скифы» (1918) дополнили «Двенадцать» - там картина 
разрушения старого мира, здесь - прогноз на будущее. В поэме 
«Скифы» Блок вернулся к издавна волновавшему его вопросу 
об исторических судьбах и задачах России. В поэме он решил 
этот вопрос применительно уже к новой России, понимая ее как 
оплот мира и братства народов, как средоточие всего лучшего, 
что было создано человечеством.

В «Скифах» сказались противоречия, свойственные миро
воззрению Блока - боязнь панмонголизма, неизбежного в 
столкновении Запада с Востоком. Но они не могут заглушить 
мощного звучания этой гражданственной оды. Поэма была на
писана в тот исторический момент, когда старый мир, еще во
инствующий и кующий оружие войны, собирал «крестовый по
ход против советской России».

В это трудное для молодой советской республики время 
Блок откликнулся на самую важную и политически острую те
му дня, он обратился к народам, созывая их на «братский пир 
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труда и мира», а к врагам русской революции - с грозным сло
вом предупреждения. После «Двенадцати» и «Скифов» Блок 
перестал писать стихи. Такой спад после необычайной энергии, 
проявленной поэтом в январе 1918 года, кажется неожиданным 
и трудно объяснимым. Сам Блок тяжело переживал свое затя
нувшееся молчание и искал ему объяснение. Известную и не
малую роль сыграло в данном случае глубокое убеждение поэта 
в исчерпанности старых, привычных ему художественных форм 
и старого стихотворного языка. Он понимал, что новое содер
жание властно требует новой формы. В «Двенадцати» он нашел 
ее, но в дальнейшем эта народная, песенная частушка в своей 
основе не получила дальнейшего развития. И стихи, написан
ные А.А. Блоком после «Двенадцати», выполнены в обычной 
для него лирической манере. Но главное заключалось в другом, 
а именно в том, что он роковым образом утратил то согласие с 
мировым оркестром жизни, в котором были написаны «Двена
дцать» и «Скифы». В послеоктябрьские годы Блок не всегда 
чувствовал тот революционный пафос, который оплодотворял 
его творчество. В трудностях гражданской войны поэту- 
романтику порой казалось, что сама революция теряет крылья. 
Он ждал чуда, мгновенного и быстрого преобразования жизни. 
Поэту казалось, что новое было переплетено с ненавистным 
ему старым миром. Он ждал чуда, но его не было.

Блок был полон желания работать, он хотел делиться с на
родом всем, что он знал и умел. Он и работал плодотворно и 
много: в Государственной комиссии по изданию классиков, в 
Театральном отделе Наркомпроса, в союзе деятелей художест
венной литературы, в горьковском издательстве «Всемирная 
литература», в Союзе поэтов, в Большом драматическом театре. 
Работа эта отражена в десятках докладов, статей, заметок по 
общим вопросам философии, истории и культуры.

Но чем дальше, тем больше тяготили Блока эти разнооб
разные и обременительные обязанности. Романтический взлет в 
зареве мирового пожара оборачивался бюрократической суе
той, заседательской скукой, а подчас и мелкими дрязгами, по
тому что Блока окружали разные по своим взглядам люди, и не 
всегда лучшие.

В этот период М. Горький тоже испытывал известные ко
лебания, и Ленин предлагал ему уехать за границу. Он писал 
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ему, что в трудных современных условиях нужно уметь отде
лять «бешеную злобу» современной интеллигенции от ростков 

29 нового .
У Блока душа к политике не лежала. Он, конечно, видел 

ростки нового, но их было так мало, что тонкой, впечатлитель
ной душе поэта выдержать испытание было нелегко. Когда 
один из интеллигентов, прослушав речь Блока «О назначении 
поэта», спросил его: «Какой шаг Вы сделали после «Двенадца
ти»?», А.А. Блок ответил: «Никакого! Я сейчас думаю так же, 
как тогда, когда писал «Двенадцать». Блок ни на что не жало
вался, несмотря на многочисленные трудности, которые окру
жали его в повседневной жизни. Он лично колол дрова, заго
товлял их и носил на пятый этаж, где находилась его квартира. 
Он не верил в успех Кронштадтского восстания мятежников.

Стоическое отношение Блока к своим домашним обязанно
стям подорвало его здоровье. Он заболел болезнью сердца вес
ной 1921 года. Несмотря на начавшуюся болезнь и бытовые 
трудности, Блок продолжал интенсивно работать. Заседания, 
доклады, рецензии о различных книгах и переводах в Большом 
драматическом театре шли своим чередом. По случаю двадца
типятилетнего юбилея творческой деятельности Н.Ф. Монахова 
Александр Александрович написал прекрасное приветствие. В 
январе 1921 года состоялось торжественное заседание, посвя
щенное 84-й годовщине со дня смерти А.С. Пушкина. Блок 
прочел на нем свою речь «О назначении поэта», повторив ее и 
во второй раз - в университете. Речь произвела сильное впечат
ление, особенно в первом чтении. По этому поводу Александр 
Александрович написал свое последнее стихотворение для 
Альбома Пушкинского дома. Весной этого же года он занимал
ся отделкой и дополнением своих набросков «Ни сны, ни явь», 
которые вышли из печати в «Записках Мечтателей» после его 
кончины. В 1921 году, еще при жизни поэта, вышел «Рамзес» в 
издательстве «Алконост».

В начале апреля 1921 года К.И. Чуковский устроил в Боль
шом драматическом театре, с год назад переехавшем на Фон
танку, литературный вечер, на котором он сам должен был чи
тать критический очерк о поэзии Блока, а Александр Александ
рович - свои стихи. Публики было очень много, все места в те

50



Будущее России в творчестве А.А. Блока

атре были заняты, люди стояли во всех проходах, где это было 
только возможно.

А.А. Блок читал свои стихи прекрасно и имел большой ус
пех. Его принимали восторженно, особенно молодежь, горячо, 
не спуская с него глаз, ему поднесли цветы, не знали, как выра
зить свое восхищение. При этом присутствовали жена и мать 
поэта, а также поэт Андрей Белый.

Александр Александрович был очень тронут таким внима
нием. Это был один из немногих дней, когда он чувствовал себя 
хорошо. Он пожелал в этот вечер сфотографироваться, желание 
поэта было исполнено при вспышке магния. По свидетельству 
тети поэта М.А. Бекетовой, это был «последний, прекрасный 
портрет Блока, такой похожий и снятый в такую счастливую 
минуту его жизни».

В середине апреля 1921 года появились первые симптомы 
болезни Александра Александровича, чувствовал общую сла
бость и сильную боль в руках и ногах, но еще не лечился. Его 
настроение в это время было ужасным, и всякое неприятное 
впечатление усиливало его болезненное состояние. Когда его 
близкие - мать и жена - начинали при нем какой-нибудь спор, 
он испытывал обострение физических страданий и просил их 
замолчать. В этом сквозном состоянии здоровья он поехал в 
Москву, что подробно описано в воспоминаниях К.И. Чуков
ского и опубликовано в «Записках мечтателей».

Перед отъездом Блока в Москву было решено, что мать по
эта Александра Андреевна поедет отдохнуть к сестре в Лугу, 
сестра звала ее к себе на все лето. Блок уехал в Москву 1 мая. 
На вокзале он с трудом сошел с поезда, опираясь на палку, с 
трудом сел на извозчика. В Москве он надеялся освежиться, 
набраться сил, но этого сделать ему не удалось.

Выступление на шести вечерах, по-видимому, окончатель
но подорвало его сердце. Многие знакомые слышали от него, 
что он готовится к смерти. Несмотря на все триумфы, оказан
ные ему москвичами, Блок был все время в мрачном состоянии 
духа, и оживление к нему не вернулось.

В Москве он советовался с доктором, который не нашел у 
него ничего, кроме истощения, малокровия и глубокой невра
стении. Доктор ошибался. После своих выступлений Блок по
чувствовал себя настолько утомленным, что вернулся в Петро
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град немного раньше, чем предполагал, предупредив жену о 
дне и часе своего приезда. Любовь Дмитриевна встретила мужа 
на вокзале и привезла его домой в экипаже, который был пре
доставлен ей Белицким, занимавшим в то время важный пост. 
Блок вернулся домой в довольно веселом состоянии духа, но 
вскоре впал в обычное для него мрачное состояние. Вскоре у 
него случился первый приступ сердечной болезни, начавшийся 
с повышения температуры. Вызванный доктор А.Г. Пекелис не 
сразу определил у поэта болезнь сердца. Подтвердив диагноз 
московского врача, он нашел у него сильнейшее нервное рас
стройство, которое определил, как психастению, то есть психи
ческое расстройство, еще не дошедшее до степени психической 
болезни.

Доктор Пекелис был хорошим врачом, он быстро и пра
вильно поставил диагноз заболевания Блока. При первых при
ступах удушья и боли в груди он прослушал сердце и поставил 
диагноз болезни поэта, подтвержденный впоследствии профес
сором Троицким.

По определению Пекелиса, у А.А. Блока было воспаление 
обоих сердечных клапанов, кроме возрастающей психастении. 
Прошло около трех недель со времени первого приступа, преж
де чем Пекелис окончательно убедился в том, что у поэта на
стоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые часто быва
ют обманчивы.

Болезнь у Блока начала быстро прогрессировать. Пекелис, 
который посещал поэта ежедневно, предписал ему полный по
кой и велел лечь в постель и никого не принимать, чтобы не 
утомлять свое сердце разговорами и впечатлениями. Но лежа
ние в постели действовало больному на нервы и вместо пользы 
приносило только вред. По свидетельству Марии Андреевны, 
через две недели доктор Пекелис разрешил ему вставать, и он 
уже больше не ложился: бродил по комнатам, сидел в кресле 
или в постели30. В начале болезни к нему еще кое-кого пускали. 
У него побывали Е.П. Иванов, Л.А. Дельмас, но эти посещения 
так утомили больного, что решено было никого больше не при
нимать, да и сам Блок никого не хотел видеть. Один 
С.М. Алянский имел счастливое свойство действовать на Блока 
успокоительно, и поэтому доктор позволял ему иногда наве
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щать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровье 
поэта.

Последняя болезнь Блока длилась почти три месяца. Она 
проявлялась, главным образом, в одышке и болях в области 
сердца при повышенной температуре. Больной был очень слаб, 
голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потуск
нел, дыхание было прерывистым, при малейшем волнении он 
начинал задыхаться.

Доктор Пекелис пустил в ход весь арсенал противосердеч- 
ных средств. Доставать лекарства было трудно, но на помощь 
пришли друзья, которые непрерывно предлагали свои услуги 
больному. Этих друзей было «великое множество». Самое теп
лое участие в период болезни Блока проявили все служащие 
Большого Драматического театра, особенно, Гримин, Лавренть
ев и Бережной. Со всех сторон предлагали денег, доставляли 
лекарства, посылки, шоколад и другие сладости.

Мария Андреевна подробно описывает рацион питания 
Александра Александровича и делает вывод о том, что миф 
русских эмигрантов о голодающем Блоке, откормленном ка
ким-то иностранцем, не соответствует действительности, и все, 
что можно было сделать для него в Петрограде, делалось. Лю
бовь Дмитриевна перестала играть в театре во время болезни 
мужа, она числилась в труппе, но не выступала.

Энергичное лечение доктора Пекелиса принесло некото
рый результат. Блоку стало значительно лучше, он ободрился и 
говорил окружающим, что доктор склеил ему сердце. В перио
ды улучшения состояния здоровья Блок развлекался литератур
ной работой. Пекелис с самого начала лечения поэта настаивал 
на санатории в Финляндии, условия для лечения в русских са
наториях были в то время неудовлетворительными. Блок стал 
готовиться к отъезду за границу. Он рассчитывал, что поехав в 
санаторий в сопровождении жены, он пробудет там два месяца, 
поправится и вернется домой, а Любовь Дмитриевна уедет в 
Россию еще раньше его, как только лечение будет приносить 
результаты, и приищет более просторную и удобную квартиру с 
ванной, на которую и переедет до его возвращения.

План этот с выездом за границу не удался. Блока с женой 
за рубеж не пустили. Дело в том, что перед этим за границу вы
ехал К.Д. Бальмонт, который вместо обещанного возврата сразу 
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же заявил о своем невозвращении в Россию и кроме того вы
ступил с антисоветскими заявлениями. Хотя А.В. Луначарский 
после смерти Блока и выступил с заявлением о том, что друзья 
Блока не проинформировали его о состоянии здоровья поэта, и 
поэтому его и не отпустили на лечение в Финляндию. Но, зная 
отношение Ленина и Дзержинского к Луначарскому, едва ли 
последний мог помочь А. Блоку.

К сожалению, болезнь А.А. Блока была такой, что едва ли 
его смогли бы вылечить в санатории в Финляндии. Причина 
смерти Блока заключается в характере его болезни. И если 
можно говорить о какой-то вине советской власти в прежде
временной смерти поэта, то только о тех тяжелых условиях 
жизни, в которых он оказался до болезни: скудное питание, тя
желая физическая работа (поднимал дрова на пятый этаж). Про
сить помощи у друзей он стеснялся и даже отказывался, пред
почитая жить так же, как его друзья и знакомые.

Надеясь на поездку за границу, Блок стал разбирать свой 
архив, как он это периодически делал не раз в своей жизни. Те
перь он отобрал при помощи Любови Дмитриевны все, что на
ходил лишним, сделал тщательные записи оставшихся бумаг и 
того, что подлежало уничтожению. Он сжег ненужные рукопи
си и письма, привел в порядок все остальное и закончил пере
чень своих работ, начатый несколько лет тому назад.

Во второй половине мая, после облегчения, последовавше
го за первым приступом сердечной болезни, и позднее, во все 
периоды улучшения, Блок занимался сочинением тех отрывков 
в стихах и прозе, которые были позже напечатаны в посмерт
ном издании поэмы «Возмездие».

После временного улучшения состояния здоровья 
А.А. Блока в июне, болезнь опять наложила на него свою жест
кую руку, и все началось сначала. 17 июня был созван консили
ум из трех врачей: Пекелиса, профессора П.В. Троицкого и спе
циалиста по нервным болезням Э.А. Гизе. Последний ничего не 
понял в болезни Блока, но Троицкий вполне согласился с Пеке- 
лисом в постановке общего диагноза - он нашел положение 
крайне серьезным и тогда же сказал Пекелису: «Мы потеряли 
Блока». Мнение это Пекелис скрыл от близких больного.

Лечение Пекелиса Троицкий посчитал вполне правильным, 
и оно было продолжено. Было принято решение отправить 
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больного в санаторий за границу. Начались хлопоты о выдаче 
разрешения на поездку в Финляндию, которые взял на себя 
А.М. Горький. Очень не скоро разрешение было получено. Но к 
этому времени Блок был уже настолько слаб, что немыслимо 
было трогать его с места. В сердечных болезнях всегда бывают 
неожиданности: внезапно могло наступить улучшение, кото
рым можно было бы воспользоваться, чтобы перевезти больно
го, но так как одному ему ехать было нельзя, стали хлопотать о 
разрешении и для Любови Дмитриевны. Но оно пришло уже 
после смерти поэта.

Во время болезни поэта за ним ухаживала только его жена. 
Мать А.А. Блока хотела прекратить свой отдых в Луге и вер
нуться в Петроград, но Любовь Дмитриевна и доктор Пекелис 
уговорили ее повременить с приездом, боясь, что свидание с 
ней вызовет ухудшение положения больного. Мать поэта имела 
свойство распространять вокруг себя тревожную атмосферу, ее 
нервная болезнь с годами не ослабевала, а все усиливалась и 
могла очень серьезно повлиять на такого больного, как её сын. 
Доктор Пекелис был поражен сходством того, что говорили ему 
мать и сын во время его докторских посещений.

Мать подчинилась требованию невестки остаться в Луге, 
опасаясь нарушить покой больного сына. Только раз рискнула 
она приехать в Петроград. Это было в июне, еще до созыва 
консилиума. Уже тогда мать поэта была поражена страшной 
картиной, происшедшей в сыне. Она уехала с тяжелым серд
цем, умоляя извещать ее как можно чаще о ходе болезни сына.

Александр Александрович написал ей четыре письма со 
времени своего возвращения в Петроград из Москвы. В первом 
письме он писал о своем здоровье. Он отмечал, что дело вовсе 
не в одной подагре, а в том, что у него, как результат однооб
разной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая нев
растения, на ногах цинготные опухоли и расширение вен. Ни
каких органических повреждений нет, а все состояние и сла
бость, и истерика, и плохой сон, и пр. от истощения. «Я буду 
здесь стараться вылечиться. В Москве мне было очень трудно, 
все время болели ноги и руки, рука и до сих пор болит, так что 
трудно писать, читал я, как во сне, почти все время ездил на 
автомобилях и на извозчиках. Сейчас ноги почти не болят, ме-
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шает, главным образом, боль в руке, слабость и подавлен
ность»31.

В последние недели жизни поэт испытывал страшные му
ченья от удушья, томление от боли во всем теле. Он совсем не 
мог лежать, даже сидячая поза сильно его утомляла. Он прово
дил дни часто в полудремоте, сидя на постели и подушках.

За месяц до смерти рассудок поэта начал омрачаться. Это 
выражалось в крайней раздражительности, в апатичном состоя
нии и неполном осознании действительности. Бывали кратко
временные моменты просветления сознания, но потом вновь 
наступало прежнее омраченное состояние сознания.

Доктор Пекелис объяснял эти явления отеком мозга, свя
занным с болезнью сердца. Психастения усиливалась и посте
пенно приняла резкие формы. Последние две недели поэта бы
ли самые острые, лекарства уже не помогали. Они только при
тупляли боль и облегчали одышку. Процесс воспаления сердца 
шел безостановочно и быстро. Слабость тела достигла крайних 
пределов.

Однако ни доктор Пекелис, ни жена Любовь Дмитриевна 
не теряли надежды на выздоровление поэта. За четыре дня до 
смерти Блока мать поэта, вызванная доктором, приехала в Пет
роград. Александр Александрович жестоко страдал до послед
ней минуты. Он умер в 10 часов утра в воскресенье 7 августа 
1921 года.

Первая панихида состоялась в 5 часов вечера того же дня. 
Еще до панихиды с утра весть о кончине поэта разнеслась по 
Петрограду. Квартира покойного стала наполняться народом. 
Приходили не только друзья и знакомые, но и совершенно по
сторонние люди. Пришел певец Ершов, живший в одном доме с 
Блоками, и другие их соседи. Мариэтта Шагинян одна из пер
вых принесла цветы и положила их к телу покойного.

Пришли Бенуа, Лурье, многие из тех, кто встречался с Бло
ком вне его дома.

Большой Драматический театр взял на себя украшение ка
зенного гроба, присланного покойному: его обили глазетом и 
кисеей. Пришел артист Монахов, которому еще так недавно 
читал свое приветствие умерший поэт. Пришли литераторы, 
пришла, разумеется, и ВОЛЬФИЛА (Вольная философская ас
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социация. - В. С.) с Ивановым-Разумником во главе. Все были 
глубоко потрясены этой ранней, трагической смертью32.

В то время, как тело поэта лежало на столе, несколько ху
дожников сделали с него карандашные снимки. Лучшим ока
зался рисунок матери жены поэта Анны Ивановны Менделее
вой. Он долго висел на стене той комнаты, где скончался поэт, 
и куда перешла после его смерти его вдова.

Похороны состоялись 10 августа. Гроб, усыпанный цвета
ми, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках лите
раторы. В их числе был и Андрей Белый. Поэта несли в откры
том гробу до самого кладбища. А. Блока похоронили рядом с 
могилой его тетки Е.А. Красновой, против могилы бабушки 
Бекетовой, поставили простой некрашеный крест и украсили 
могилу цветами и венками. И долго еще, до самых морозов, не 
переводились на этой могиле свежие цветы. Близкие к А. Блоку 
люди находили на ней стихи, обращенные к покойному поэту.
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ГЛАВАП

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 

ПОЭТА В ПЕРИОД ПЕРВОЙ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, СТАГНАЦИИ 

И НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА

На творчестве Александра Блока лежит глубокая печать 
эпохи. Человек великого исторического рубежа, он выразил в 
своих произведениях существенные черты этого бурного, пере
ломного времени, и отблеск русской революции отражен в его 
стихах, поэмах и драмах. Он писал: «Мы все - невольно или 
вольно - Свидетели великих лет».

И эти годы имели величайшее значение для истории Рос
сии XX века. Когда А.А. Блок умер, современники быстро по
чувствовали, что с его смертью закончилась целая эпоха рус
ской истории. Очень остро почувствовал это и писатель Кон
стантин Федин. Он писал о том, что с Блоком отошла прежняя, 
старая эпоха, которая дожила до революции, сделала шаг в ее 
владения, как бы показывая, куда надо идти, и упала, обесси
ленная тяжестью дальнего пути. По свидетельству К. Федина, 
стало очевидно, что уже никто оттуда не сделает никакого ша
га, а если повторит его, в нем не будет подобного мужества и 
подобной тоски о правде будущего, какие проявил Александр 
Блок. Но каждый равно чувствовал, что Блок не уносит с собой 
в могилу трагедию прошлого, но оставляет нам в ее живое по
учение, как наследие истории, а это означает, что он бессмер
тен.

Трагедия прошлого и правда будущего - это всеобъемлю
щее содержание поэзии Блока, связанное с усложненным пони
манием им социалистической революции. Блок страстно хотел 
проникнуть в природу исторической действительности своего 
времени, увидав ее реальные противоречия и очертания. В по
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следние четыре года своей жизни Блок действительно стал тра
гическим поэтом по содержанию своего творчества. Источни
ком трагического искусства всегда служит борьба между новым 
и старым, принявшая после Октябрьской революции поистине 
трагические масштабы и формы. Никогда эта трагическая нота 
в искусстве не звучит с такой отчетливостью и силой, как в пе
риоды революций, означающих крушение старого мира и рож
дение нового. При этом не нужно смешивать трагедийное пе
реживание жизни с пессимизмом. Революция при всей ее дест
руктивности, особенно в ее начале, всегда ставит перед собой 
конструктивные идеалы и цели. Блок не сразу понял и выразил 
в своих стихах, в своем творчестве, Октябрьскую революцию, 
более того, чем дольше он думал о ней и пытался ее прогнози
ровать, тем больше он находил в ней элементов, с которыми 
был не согласен.

В отличие от Октябрьской революции, которую А.А. Блок 
чем больше анализировал, тем меньше понимал, революцию 
1905 года он отнес к числу событий, особенно сильно на него 
повлиявших. В грозе и буре революционных боев прежнее рав
нодушие поэта к общественным вопросам сменилось жадным 
интересом ко всему происходившему. Он внимательно следил 
за ходом революции, хотя по-прежнему политика и партии бы
ли ему чужды. В октябрьские дни 1905 года Блок во время од
ной солдатской демонстрации нес красное знамя, чем поверг 
своих литературных сторонников в полное недоумение. Свою 
творческую задачу Блок видел в том, чтобы не черпать матери
ал из абстрактно-отвлеченного, а черпать его из самого живого 
и конкретного.

Революционные события отразились в немногих произве
дениях Блока. Из них следует, прежде всего, назвать изуми
тельное по красоте стиля, по образности языка, по тонкости и 
точности выражения изобразительных средств стихотворение 
«Россия», посвященное спаду революционного движения 1905- 
1907 годов. Стихотворение открывает обращение к прошлому, 
которое начинается с социальных процессов, похожих на те, 
что неоднократно имели место в общественной жизни России в 
прошлом, в течение XIX века. «Опять, как в годы золотые [для 
господствующих классов царской России] / Три стертых треп
лются шлеи, / И вязнут спицы росписные/ В расхлябанные ко
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леи...»1. Под тремя стертыми «шлеями» здесь понимаются три 
положения официальной народности: «самодержавие, право
славие, народность». Поэту не нравятся эти три «стершиеся по
ложения», он считает, что они, вновь взятые на вооружение ре
акцией после поражения революции 1905-1907 годов, не при
ведут Россию ни к чему хорошему. Для того чтобы раскрыть 
содержание этого положения, он сравнивает судьбу России с 
судьбой женщины, которую любит.

А.А. Блок рисует судьбу России, олицетворяя ее с женской 
судьбой. Его любовь к родине сравнивается, сопоставляется с 
любовью к женщине.

«Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, -
Как слезы первые любви!»

Царское самодержавие у поэта олицетворяется с обманщи
ком. И если оно и обманет красавицу-родину, то это не изменит 
в конечном счете ее красоты и ее лучшего будущего.

«Тебя жалеть я не умею, 
И крест свой бережно несу... 
Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, - 
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты...»

Даже если правительству России удастся обмануть народ, 
то это временное явление, в конечном счете - народу России 
удастся добиться тех целей, за которые он боролся.

«Ну, что ж? Одной заботой боле -
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же - лес, да поле, 
Да плат узорный до бровей...
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И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка, 
Когда звенит тоской острожной 
Глухая песня ямщика!..»2

Однако участие Блока в революции 1905-1907 годов ак
тивным все-таки не было. В письме к отцу от 30 декабря 
1905 года он отмечал: «Отношение мое к «освободительному 
движению» выражалось, увы, почти исключительно в либе
ральных разговорах и одно время даже в сочувствии социал- 
демократам»3. А.А. Блок примыкал к социал-демократическому 
движению в период пика революционного натиска на царское 
самодержавие в октябре 1905 года, а затем начался его отход от 
революционного движения. В цитируемом письме к отцу он 
указывает: «Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что 
могу (из «общественности»), отбросив то, что душа не прини
мает. А не принимает она почти ничего такого, - так пусть уж 
займет свое место, то, к которому стремится». Блок утверждает: 
«Никогда я не стану ни революционером, ни «строителем жиз
ни», и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а 

w 4 просто по природе, качеству и теме душевных переживании» .
Сообщая отцу о том, что он живет теперь литературным 

заработком, А.А. Блок пишет, что препятствием в этом смысле 
он видит одно, а именно, революцию, но он ее не боится и при
мыкает к земцам и умеренным либералам.

В самом начале всеобщей октябрьской политической стач
ки 10 октября 1905 года он написал стихотворение «Митинг», в 
котором выразил свое отношение к начавшемуся массовому 
народному движению. Стихотворение начинается с описания 
внешнего вида оратора, подчеркивания силы его слов.

«Он говорил умно и резко, 
И тусклые зрачки 
Метали прямо и без блеска 
Слепые огоньки».
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Оратора слушала многотысячная толпа народа. Напряже
ние обстановки, предчувствие драмы передают следующие 
строки:

«А снизу устремлялись взоры 
От многих тысяч глаз, 
И он не чувствовал, что скоро 
Пробьет последний час. 
Его движенья были верны, 
И голос был суров, 
И борода качалась мерно 
В такт запыленных слов.
И серый, как ночные своды, 
Он знал всему предел. 
Цепями тягостной свободы 
Уверенно гремел».

Толпа, стоявшая внизу от трибуны, не понимала, о чем го
ворил оратор:

«Но те, внизу, не понимали 
Ни чисел, ни имен, 
И знаком долга и печали 
Никто не заклеймен.
И тихий ропот поднял руку, 
И дрогнули огни.
Пронесся шум, подобный звуку 
Упавшей головни».

Полицейский свисток произвел на толпу большее впечат
ление:

«Как будто свет из мрака брызнул, 
Как будто был намек...
Толпа проснулась. Дико взвизгнул 
Пронзительный свисток».

В это время появилась первая жертва среди митингующих 
- трагически погибает оратор во время выступления.
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«И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,
И человек упал на плиты
С разбитой головой.
Не знаю, кто ударом камня
Убил его в толпе,
И струйка крови, помню ясно,
Осталась на столбе».
«Еще свистки ломали воздух,

И крик еще стоял,
А он уж лег на вечный отдых
У входа в шумный зал ...»

Участники митинга, в основном, рабочие, взвели курки и 
приготовились к бою.

«Но огонек блеснул у входа...
Другие огоньки...
И звонко брякнули у свода
Взведенные курки.
И промелькнуло в беглом свете,
Как человек лежал,
И как солдат ружье над мертвым
Наперевес держал».

Поэт обращает свое внимание на убитого, на жертву ми
тинга.

«Черты лица бледней казались
От черной бороды,
Солдаты, молча, собирались
И строились в ряды».

А.А. Блок описывает внешний вид первой жертвы свободы 
и утешение, примирение солдат и других участников митинга, 
связанные с появлением образа ангела.

«И в тишине, внезапно вставшей,
Был светел круг лица,
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Был тихий ангел пролетавший,
И радость - без конца.
И были строги и спокойны
Открытые зрачки,
Над ними вытянулись стройно
Блестящие штыки.
Как будто, спрятанный у входа
За черной пастью дул,
Ночным дыханием свободы
Уверенно вздохнул»5.

В этом стихотворении А.А. Блок уделяет первостепенное 
внимание первой жертве свободы. Он рассматривает ее как об
щечеловеческую ценность, не раскрывая ее классового содер
жания. Поэт предчувствует грядущие социальные потрясения в 
России.

Не пытаясь разбираться в тонкостях партийной политики, 
Блок, тем не менее, уделял основное внимание материальным 
интересам общественных групп. С особой очевидностью это 
представлено в стихотворении «Сытые» (1905).

«Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.
И вот - в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных -
Свет электрический потух».

Однако сытая жизнь богатых, цепляющихся за отживший 
жизненный уклад, приводит к тому, что они утрачивают энер
гию:

«К чему-то вносят, ставят свечи, 
На лицах - желтые круги, 
Шипят пергаментные речи, 
С трудом шевелятся мозги».
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Тем не менее, на их долю выпала трудная задача - борьбы 
с революционным движением. Бороться с ним, им, утратившим 
энергию на почве безделья, невозможно.

«Так - негодует всё, что сыто, 
Тоскует сытость важных чрев: 
Ведь опрокинуто корыто, 
Встревожен их прогнивший хлев!»

Теперь им придется бороться с революционным движени
ем, полным энергии и воли к борьбе.

«Теперь им выпал скудный жребий: 
Их дом стоит неосвещен, 
И жгут им слух мольбы о хлебе 
И красный смех чужих знамен!»

Заканчивая стихотворение, А.А. Блок пишет:

«Пусть доживут свой век привычно - 
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям - неприлично 
Их старой скуке подражать».

Не пускаясь в тонкости партийных программ, поэт пишет о 
том, что, как бы то ни было, новое должно заменить старое и 
занять его место, а вот как это сделать, А.А. Блок не знает.

О том, что борьба с царизмом далеко не окончена, свиде
тельствует стихотворение Блока «Вися над городом всемир
ным...» (1905).

«Вися над городом всемирным, 
В пыли прошедшей заточен, 
Еще монарха в утре лирном 
Самодержавный клонит сон».

Безмятежную жизнь Санкт-Петербурга постепенно начина
ет прерывать череда стачек, прокатившихся по стране.
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Блок замечательно описывает колебания Императора Ни
колая II в период разработки манифеста 17 октября, об усовер
шенствовании государственного порядка.

«И предок царственно-чугунный 
Все так же бредит на змее, 
И голос черни многострунный 
Еще не властен на Неве».
Несмотря на то, что «Уже на домах веют флаги, 
Готовы новые птенцы, 
Но тихи струи невской влаги, 
И слепы темные дворцы».

Поэт считает, что хотя еще царское самодержавие живо, но 
революционная буря - не за горами, власть готовы захватить 
«новые птенцы» - выходцы из народа.

«И если лик свободы явлен, 
То прежде явлен лик змеи, 
И ни один сустав не сдавлен 
Сверкнувших колец чешуи»6.

Народ столицы в октябрьские дни 1905 года выдвинул ло
зунг «Свержения самодержавия». О предчувствии революции 
А.А. Блок писал в стихотворении «Ещё прекрасно серое не
бо...».

«Еще прекрасно серое небо, 
Еще безнадежна серая даль. 
Еще несчастных, просящих хлеба, 
Никому не жаль, никому не жаль! 
И над заливами голос черни 
Пропал, развеялся в невском сне, 
И дикие вопли: «Свергни! О, свергни!» 
Не будят жалости в сонной волне... 
И в небе сером холодные светы 
Одели Зимний дворец царя, 
И латник в чёрном не даст ответа, 
Пока не застигнет его заря.
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Тогда, алея над водной бездной, 
Пусть он угрюмей опустит меч, 
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной 
За древнюю сказку мёртвым лечь»7.

В эти октябрьские дни 1905 года Блок уделяет внимание не 
столько программам партий и организаций, которые борются за 
власть, сколько освещает безысходное состояние низов, их 
ужасающее материальное и моральное положение. Об этом он 
пишет в стихотворении «Перстень-страдание» («Шёл я по ули
це, горем убитый...») (1905).

«Шел я по улице, горем убитый. 
Юность моя, как печальная ночь, 
Бледным лучом упадала на плиты, 
Гасла, плелась и шарахалась прочь. 
Горькие думы - лохмотья печалей - 
Нагло просили на чай, на ночлег, 
И пропадали средь уличных далей, 
За вереницей зловонных телег...»

Тяжелому положению бездомного мужчины, не знающему, 
как прожить на улице день, противопоставляется судьба де
вушки, которая вынуждена была всю ночь провести за прялкой.

«Господи, боже! Уж утро клубится, 
Где, да и как этот день проживу?.. 
Узкие окна. За ними - девица.
Тонкие пальцы легли на канву. 
Локоны пали на нежные ткани - 
Верно, работала ночь напролет... 
Щеки бледны от бессонных мечтаний, 
И замирающий голос поет: 
’’Что я сумела, когда полюбила?
Бросила мать и ушла от отца...
Вот я с тобою, мой милый, мой милый... 
Перстень-Страданье нам свяжет сердца. 
Что я могу? Своей алой кровью 
Нежность мою для тебя украшать...
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Верностью женской, вечной любовью 
Перстень-страданье тебе сковать»8.

Блок считает, что «перстень-страданье» свяжет народные 
сердца и вдохновит их на борьбу против существующих обще
ственных порядков. Поэт в бурные дни Октябрьской всеобщей 
забастовки написал несколько стихотворений, в которых пока
зал разные, преимущественно, материальные, основания народ
ного недовольства. Для стихов поэта этих дней характерно со
чувственное отношение к страдающим, плохо обутым и одетым 
людям, которые поднялись на борьбу против царского само
державия. Ему кажется, что в этой начавшейся самоотвержен
ной борьбе народных масс они достигнут определенных ре
зультатов, правда, он не знает, каких. Это незнание и эта неоп
ределенность целей движения связаны и обусловлены с его 
невниманием к программным положениям политических пар
тий. Это неопределенное сочувствие народным массам в пери
од высшего подъема, «пика» революции 1905-1907 годов сме
няется сочувствием ее жертвам, выраженным им в стихотворе
нии «Россия», написанном 18 октября 1908 года, т.е. уже после 
поражения революции.

В стихотворении «Осенний день» (1909) Блок оплакивает 
поражение Первой русской революции.

Он пишет:

«Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.
Осенний день высок и тих,
Лишь слышно - ворон глухо 
Зовет товарищей своих, 
Да кашляет старуха».

Кроме этого, тишина осеннего дня нарушается криком жу
равлиной стаи:

«Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
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Мы взором пристальным следим
За лётом журавлиным...
Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет...
О чем звенит, о чем, о чем?..
Что плач осенний значит?»

Может быть, это плач о нищей стране, оставшейся такой и 
после революции 1905-1907 годов?

«И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...»

Под костром в лугу далеком поэт понимает новую вспыш
ку революционного движения, которое возможно в «далеком 
будущем».

«О, нищая моя страна, - восклицает он, -
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?»9

Последнее представляет персонификацию народного горя. 
Оно возникло после поражения Первой русской революции и 
коснулось, прежде всего, свободы в области литературы и ис
кусства. В годы столыпинской модернизации России поэт соз
дает многочисленные произведения, в которых сожалеет о 
кратких днях свободы и выражает надежду на новый, хотя и 
далекий революционный подъем.

Когда началась Первая мировая война, А.А. Блок написал 
ряд стихотворений, в которых первоначально придерживался 
патриотических настроений. Однако ему постепенно стала яс
ной трагедийная сторона войны, а именно ее огромные жертвы, 
исчислявшиеся многими тысячами убитых, раненых и пленных. 
Поэтому стихотворение «Петроградское небо мутилось дож
дем...» начинается описанием отправки солдат на фронт. Сол
даты бодры. Они:
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«И, садясь, запевали Варяга одни, 
А другие - не в лад - Ермака.
И кричали ура, и шутили они, 
И тихонько крестилась рука. 
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, 
Раскачнувшись, фонарь замигал, 
И под черною тучей веселый горнист 
Заиграл к отправленью сигнал.
И военною славой заплакал рожок, 
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток 
Заглушило ура без конца.
Уж последние скрылись во мгле буфера, 
И сошла тишина до утра, 
А с дождливых полей все неслось к нам ура, 
В грозном клике звучало: пора!
Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, 
Несмотря на дождливую даль.
Это - ясная, твердая, верная сталь, 
И нужна ли ей наша печаль?
Эта жалость - ее заглушает пожар, 
Гром орудий и топот коней.
Грусть - ее застилает отравленный пар 
Сч> чл 10галицииских кровавых полей ...»

В стихотворении «Рожденные в года глухие...»(1914), по
священном З.Н. Гиппиус, Блок показывает единство жестокого 
прошлого России - не только дни войны, но и дни революции и 
послереволюционной реакции. Он писал:

«Рожденные в года глухие 
Пути не помнят своего. 
Мы - дети страшных лет России - 
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть? 
От дней войны, от дней свободы - 
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота - то гул набата
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Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, - 
Те, кто достойней, боже, боже, 
Да узрят царствие твое!»11

Ужасная эпоха начала XX века нашла отражение в неокон
ченной поэме А. Блока «Возмездие». Он работал над ней свыше 
десяти лет (1910-1921). К этой поэме Блок написал предисло
вие, в котором изложил свое понимание содержания поэ
мы. 1910 год был годом смерти Комиссаржевской, Врубеля, 
Толстого. Смерть этих деятелей российского искусства для него 
очень много значила. С Комиссаржевской умерла лирическая 
нота на сцене, с Врубелем - громадный личный мир художника, 
для него было характерно безумное упорство, ненасытность 
исканий, вплоть до помешательства. С Толстым умерла челове
ческая нежность - мудрая человечность.

1910 год - это кризис символизма, о котором тогда очень 
много писали и говорили, как в лагере символистов, так и вне 
его. В этом году явственно дали о себе знать и встали во враж
дебную позицию по отношению к символизму такие направле
ния в искусстве, как акмеизм, эгофутуризм и зачатки футуриз
ма. Лозунгом первого из данных направлений был какой-то не
обыкновенный человек - первобытный Адам.

Зима 1911 года характеризовалась А.А. Блоком как время 
«сознания нераздельности и неслиянности искусства, жизни и 
политики»12. Эта мысль, по мнению Блока, не удовлетворялась 
слиянием воедино в мистическом сумраке годов искусства и 
политики, которое наступило после поражения Первой русской 
революции. Ясно стал слышен северный, жесткий голос 
Стриндберга, которому остался всего год жизни. Весной 
1911 года П.Н. Милюков прочел интересную лекцию под на
званием «Современный мир и сокращение вооружений». В од
ной из московских газет после этого появилась пророческая 
статья «Близость большой войны». В Киеве произошло убийст
во христианского мальчика Андрея Ющинского, и в результате 
возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. В 
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Лондоне произошли крупные забастовки железнодорожных 
рабочих, а в Средиземном море разыгрался знаменитый эпизод 
«Пантера-Агадир». Перечислив ряд других событий, предше
ствовавших Первой мировой войне, Блок пишет: «Наконец, осе
нью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончатель
ный переход управления страной из рук полудворянских, полу- 
чиновничьих в руки департамента полиции».

Блок в комментарии к поэме «Возмездие» пишет о том, что 
эти факты, сами по себе столь «разнородные», имели для него 
один «музыкальный смысл». Он привык сопоставлять факты из 
всех областей жизни, доступных его зрению в данное время, он 
был уверен, что все они вместе всегда создают единый музы
кальный напор.

Блок думал, что мир в то время усиленно развивал свои 
физические, политические и военные мускулы для подготовке к 
войне. В это время поэт принял решение начать работу над 
большой поэмой под названием «Возмездие». Ее план пред
ставлялся Блоку в виде концентрических кругов, которые ста
новились все уже и уже, и самый маленький круг, съежившись 
до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жиз
нью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою оче
редь, действовать на периферию. «Такова была жизнь чертежа, 
который мне рисовался, в сознание и на слова, - подчеркивал 
он, - я это стараюсь перевести лишь сейчас», т.е. в момент на
писания поэмы. А.А. Блок связывает мускульное сознание с 
развитием и написанием её. Развитие сознания народов для по
эта тесно соединилось с развитием мускульной системы. При 
систематическом ручном труде первоначально развиваются 
мускулы на руках - бицепсы, а потом уже, постепенно, и более 
тонкая, и более изысканная, и более редкая сеть мускулов на 
груди и под лопатками. Вот такое нарастание мускулов и соста
вило ритм всей поэмы.

С этим связаны ее основные идеи и ее основная тема, кото
рая заключается в том, как развиваются звенья единой цепи ро
да до положенного им предела и затем вновь поглощаются ок
ружающей мировой средой, но в каждом отпрыске зреет и отла
гается нечто новое и нечто более острое, ценой бесконечных 
потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений ит.д., 
ценою потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое 
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время сияли как лучшие алмазы в человеческой коро- 
не(например, свойства гуманности, добродетели, безупречной 
честности, высокой нравственности и т. п.)13.

Мировой водоворот, по А.А. Блоку, засасывает «в свою 
сторону» почти всего человека, от личности почти не остается 
следа, сама она если остается еще существовать, то становится 
неузнаваемой, обезображенной, искалеченной.

По мысли поэта, «был человек и не стало человека, оста
лась дрянная, вялая плоть и тлеющая душонка... Но семя бро
шено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в 
последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, 
ощутительно действовать на окружающую среду; таким обра
зом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, этики, 
начинает, в свою очередь, творить возмездие; последний перве
нец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он 
готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, кото
рым движется история человечества. И, может быть, ухватится- 
таки за него»14. Поэт пишет, что он не знает, что будет дальше, 
и никогда не знал раньше. Вся эта концепция возникла под дав
лением все растущей в Блоке ненависти к различным теориям 
прогресса.

«Путем катастроф и падений мои «Rougon-Macquart» по
степенно освобождаются от русско-дворянского education 
sentimentale, уголь превращается в алмаз, Россия - в новую 
Америку; в новую, а не в старую Америку». А.А. Блок поясняет 
структуру поэмы. Она должна была состоять из пролога, трех 
больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описанием 
событий мирового значения; они составляют ее фон.

Поэт точно описывает ее содержание. Первая глава разви
вается в 70-х годах XIX века, на фоне русско-турецкой войны и 
народовольческого движения, в просвещенной либеральной 
семье. В эту семью является некий «демон», который представ
ляет «первую ласточку «индивидуализма». Этот человек, похо
жий на Байрона, с какими-то нездешними порывами и стремле
ниями, притупленными, однако, болезнью века, начинающимся 
концом века.

Вторая глава, действие которой развивается в конце 
XIX века и начале XX века, так и не написанная, за исключени
ем вступления, должна была быть посвящена сыну этого «де
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мона», наследнику его мятежных порывов и болезненных паде
ний - бесчувственному сыну нашего века. Это - тоже лишь од
но из звеньев длинного рода; от него жене не останется, по- 
видимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, кро
ме семени, кинутого им в страстную и грешную ночь в лоно 
какой-то тихой и женственной дочери чужого народа15.

В третьей главе поэмы описано, как закончил жизнь отец, 
что стало с бывшим блестящим «демоном», в какую бездну 
упал этот яркий когда-то человек. Действие поэмы переносится 
из русской столицы, где оно до сих пор развивалось, в Варшаву, 
кажущуюся сначала задворками России, а потом, призванную 
играть некую мессианскую роль, связанную с судьбами забы
той Богом и истерзанной Польши. Здесь, над свежей могилой 
отца, заканчивается развитие и жизненный путь сына, который 
уступает место собственному отпрыску, третьему звену все то
го же высоко взлетающего и низко падающего рода.

В эпилоге должен быть изображен младенец, которого 
держит на коленях и баюкает простая мать, потерянная где-то в 
широких польских клеверах. Она никому неведома и сама ни о 
ком не ведающая. Она баюкает и кормит грудью сына, и сын 
растет; он начинает уже играть, начинает повторять вслед за 
матерью: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их 
штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот»16.

Поэт поясняет, что это круг человеческой жизни, умень
шившийся до предела, последнее звено длинной цепи, тот круг, 
который сам, наконец, начнет топорщиться, давить на окру
жающую среду, на периферию; вот отпрыск рода, который, 
может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее 
человеческую историю.

Вся поэма, подчеркивает А.А. Блок, должна сопровождать
ся определенным лейтмотивом «возмездия», этот лейтмотив 
есть мазурка, танец, который носил на своих крыльях Марину, 
мечтающую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к 
небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. 
В первой главе этот танец легко доносится из окна какой-то пе
тербургской квартиры - глухие 70-е годы; во второй главе та
нец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор, 
подобный пене шампанского. Это представляет в звуках цыган
ские, апухтинские годы.
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В третьей главе мазурка разгулялась: она звенит в снежной 
вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными 
снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слы
шится уже голос Возмездия.

К сожалению, поэма осталась незаконченной. И последняя 
фраза 3-й главы звучит следующим образом: «А мир - прекра
сен, как всегда!»17. Эпилог отсутствует, он не был написан 
А.А. Блоком.
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ГЛАВАШ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
ПОЭТА В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Февральская буржуазно-демократическая революция 
должна была решить те задачи буржуазно-демократического 
преобразования России, которые не решила революция 1905- 
1907 годов. Эти задачи включали в себя известные требования: 
1) ликвидация царского самодержавия; 2) передача земли кре
стьянам; 3) заключение мира с Германией.

Тяжелые поражения России на фронтах Первой мировой 
войны ухудшили положение народных масс. В Петрограде воз
никли хлебные очереди, которые привели к стачкам, на подав
ление которых царизм бросил войска столичного гарнизона. 
Однако через несколько дней после попыток подавления забас
товщиков, 27 февраля, войска стали переходить на сторону вос
ставших. Революция победила. Государственная Дума взяла 
власть в свои руки и образовала Временное правительство.

В стране начались буржуазно-демократические преобразо
вания. Однако связанное с союзниками по Атланте Временное 
правительство затягивало решение главных вопросов револю
ционного преобразования страны - вопроса о мире и вопроса о 
земле, а также вопроса о демократизации управления страной. 
Николай П отрекся от престола, затем это же сделал его брат 
Михаил. Россия была объявлена республикой. Но выборы в Уч
редительное собрание неоднократно переносились. Они были 
проведены после Октябрьского переворота 12 ноября 1917 года. 
Судьба Учредительного собрания известна. Оно было разогна
но большевиками.

Перед нами стоит вопрос: чем занимался в этот период 
А.А. Блок? В письме к жене Л.Д. Блок от 3 мая 1917 года он 
сообщает, что обратился к министру финансов Временного 
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правительства М.И. Терещенко с просьбой об увольнении его 
из 13 инженерно-строительной дружины. Он крайне тяготился 
неопределенностью своего положения. Будучи в Москве, он, 
после долгого перерыва, 14 апреля 1917 года встретился с 
М.И. Терещенко. О чем они говорили во время этой встречи, 
неизвестно. Но по возвращении в Петроград 30 апреля 
1917 года он обратился к Терещенко с просьбой посодейство
вать его освобождению от службы в армии. Он писал: «Михаил 
Иванович, моя служба в 13 инженерно-строительной дружине 
противна мне своей неопределенностью. Срок отпуска истек, 
меня вызывают и грозят откомандированием. Быть рядовым я 
не сумею, идти в военное училище, кажется, поздно, да и вряд 
ли из меня выйдет полезный офицер. Выполнять свое назначе
ние в таком положении я не могу, так как я военнообязанный и 
не хочу укрываться. Если найдете возможным, прошу вас по
мочь мне делом или советом найти выход из моего положе
ния»1.

5 мая 1917 года Блок отметил в записной книжке: «Тере
щенко не отвечает, тут есть и то, что он не хочет. Я обратился к 
нему не потому, что он высокая инстанция, а потому, что я его 
люблю, и он по отношению ко мне был всегда жестоко честен. 
Но если он не хочет, я не отступлюсь от своего дезертирства, я 
семь месяцев валял дурака. Если меня спросят, что я делал «во 
время великой войны», я смогу, однако, ответить, что я делал 
дело: редактировал Ап. Григорьева, ставил «Розу и крест» и 
писал «Возмездие»2.

В письме к жене поэт жалуется и недоумевает: «Я обра
тился к Терещенке с просьбой, но ответа не получаю и мало 
надеюсь на него, потому что как раз эти дни длится кризис, ему 
не до того, да и хочет ли он, сомневаюсь». Блок поясняет жене: 
«Это немного слишком высокая инстанция для таких просьб, но 
я обратился к нему, потому что очень люблю и ценю его, он 
меня любит тоже (в Москве мы виделись). Он— настоящий ху
дожник, таких почти не существует»3.

Через два дня, 7 мая, Блок, без какого бы то ни было уча
стия Терещенко, был назначен одним из литературных редак
торов стенографического отчета Чрезвычайной следственной 
комиссии, учрежденной Временным правительством, для рас
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следования деятельности бывших царских министров и санов
ников.

В письме к жене Л.Д. Блок от 8 мая 1917 года он сообщает: 
«В кратких словах, я один из 3-х редакторов Чрезвычайной 
следственной комиссии хожу в Зимний дворец, читаю письма 
Николая Романова, работаю дома и должен работать, соблюдая 
тайну. Надеюсь присутствовать на допросах»4.

6 мая А,А. Блок отметил в Записной книжке: «Днем теле
фон от Идельсона. Вторично предлагает быть редактором Чрез
вычайной следственной комиссии. Завтра я приду к нему». По 
приглашению Идельсона Блок с 8 мая вошел в состав учреж
денной Временным правительством Чрезвычайной следствен
ной комиссии по расследованию противозаконных действий 
царских министров. Председателем комиссии был назначен 
Н.К. Муравьев. Блок присутствовал на допросах бывших цар
ских сановников, наблюдал за составлением и редактированием 
стенографического отчета комиссии, изданного в семи томах 
под названием «Падение царского режима» (М.; Л., 1924-1927).

Блок представил председателю Чрезвычайной следствен
ной комиссии Временного правительства Н.К. Муравьеву док
ладную записку, в которой изложил свои соображения об изда
нии стенографических отчетов, в частности, он писал, что чрез
вычайные обстоятельства вызвали к жизни необычные формы 
допроса членов бывшего русского правительства. Несмотря на 
то, что Комиссия стоит на правовой почве, постоянно подчер
кивая свою строго юридическую точку зрения, как бы отстра
няя подробности, могущие понизить уровень допроса, матери
ал, добываемый путем допросов, оказывается неожиданно яр
ким, с точки зрения бытовой, психологической, литературной, 
даже - с точки зрения языка»5. Можно сказать, что в некоторых 
допросах целиком, в других - частями этот материал явно пре
обладает над юридическим, кажется, что ни в одной стране до
прос представителей высшей власти не дал бы картины столь 
блестящей в чисто литературном отношении; только старое 
русское правительство могло, за немногими исключениями, 
отличаться такой бедностью аргументации, такой уязвимостью 
со стороны формальной, такой слабостью воли, такой нерас- 
члененностью суждений, свидетельствующей иногда - о низ
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ком уровне культуры, а иногда - о зачатках какой-то другой 
культуры, не развившейся и замахнувшей.

Блок подчеркивает, что эта умственная бедность восполня
ется зато богатством бытовых подробностей; на месте волевого 
упора стоят свойства души, которая кажется иногда нетрону
той, несмотря на всю свою «испорченность». Если мы видим, 
продолжает Блок, что бывший председатель совета министров 
ссылается на свою «подневольность» в вопросах права, что ста
рые полицейские чиновники могут быть приведены, путем ло
гики и умственного воздействия на волю, к простому покая
нию, что у большинства нет признака убежденности в правоте 
идей и действий, которые они исповедовали и предпринимали 
три месяца тому назад, - то нельзя забывать, что это было рус
ское правительство; если оно и не опиралось на общество, то, 
по крайней мере, поддерживалось им, кормилось от него; свой
ства, проявляемые этими людьми, жили и до сих пор живут в 
народе; той же психологией обладают многие слои нации; те же 
качества проникают в толщу народа гораздо глубже, чем может 
представляться отвлеченному взгляду.

Любя Россию, можно различно относиться к этим свойст
вам: можно, негодуя, любить; можно, презирая, прощать. Но 
прежде всего необходимо показать эти свойства во всей их не- 
украшенности, осветить их носителей ярким светом перед на
родом6.

Поэт пишет: «Мне кажется, такой яркий свет проливает на 
них стенографическая запись их собственных слов, ничем не 
украшенная; может быть, она может оказаться доступнее и, 
значит, убедительнее, чем многие страницы Толстого и Досто
евского».

А.А. Блок позволяет себе думать, что ввиду необычности 
положения Комиссия могла бы, кроме полного издания своих 
трудов, предпринять издание стенографических отчетов, пред
назначенных для широкой публики. Поэт считает, что такое 
издание не должно спускаться к массам, но оно должно обла
дать свойствами, способными поднять массы до себя; для этого 
требуется внутренняя и внешняя компактность, устранение 
подробностей, развивающих внимание, а, может быть, и неко
торые уступки профессиональной тонкости, юридической от
четливости.
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Такое издание, давая верную картину деятельности и паде
ния старой власти, разрушило бы многие сложившиеся вокруг 
нее легенды, установило бы более простое к ней отношение, 
показав ее, так сказать, лицом к лицу, вплотную; оно могло бы, 
может быть, иметь значение для суда присяжных или для оцен
ки этого суда в будущем.

Поэт предлагал план издания подробно обсудить Комисси
ей, если она считает издание принципиально возможным. Блок 
думал, что стенографические отчеты надо издать в сокращен
ном виде: во-первых, по внешней причине - их обширности; во- 
вторых, потому что есть вопросы, на которых Комиссия по спе
циальным причинам останавливалась подробно; следовательно, 
они представлены в несоответствующем с другими масштабе; 
иными словами, внимание рядового читателя следовало бы ос
танавливать на том материале, где юридический интерес пред
ставляется преобладающим.

Блок считает, что в отчетах надо дать некоторые подробно
сти «о делах провокаторских» (Шорниковой, Малиновского, 
дело Бейлиса). По его мнению, отчет требует сокращения в 
смысле цензурном. Он имел в виду только одно место разъяс
нений Н.С. Чхеидзе, когда тот упомянул имя Родзянко в связи с 
делом Малиновского. Блок пишет: «Может быть, страх не до
пустим, но лично мне это место показалось очень опасным, так 
как все не вполне проверенное легко может представиться в 
глазах посторонних - доказанным».

Блок считал необходимым все сокращения, какими бы 
причинами они ни вызывались, должны быть тщательно взве
шены, ибо книга не должна носить на себе печать дешевой по
пулярности, приспособления, но должна стоять на уровне, про
веренном и санкционированном Комиссией.

Издание отчетов, которое скажет читателям больше, чем 
том отвлеченных рассуждений, может быть снабжено сжатым, 
обобщающим предисловием и деловыми примечаниями. По 
мнению Блока, предисловием мог бы служить очерк русской 
власти последних лет и условий, приведших к ее падению. Он 
думал о том, что для такого очерка существования старой рус
ской власти последних лет и условий, приведших к ее падению, 
можно было бы найти не чересчур громоздкую форму, именно 
ввиду бедности идей, ограниченности кругозора, робости или, 
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напротив, слишком элементарной смелости, и немногочислен
ности предполагавшихся реформ.

Значительное внимание А.А. Блок уделяет и структурной 
стороне издания. По его мнению, здесь должны быть даны су
хие сведения, вроде исторических справок, дат, послужных 
списков, иногда комбинаций взаимных отношений. Может 
быть приложена хронологическая канва главнейших этапов 
деятельности бывшего правительства за последние годы. Ис
ходным пунктом революции 1905-1907 годов можно считать 
9 января 1905 года или, если материал окажется необозримым, 
20 июля 1914 года. Он считает, что все издание уместилось бы 
в одном томе, хотя бы и большом томе.

Поэт предлагает использовать, насколько это представля
ется возможным, и тот материал, который не входит в стено
графические допросы следователей, например, переписку, за
писки членов бывшего правительства и т. д.

По мнению А.А. Блока, в отчете необходимо дать характе
ристику старой власти: 1) в ее целом, включая и безответствен
ную власть со всеми влиявшими на нее силами; 2) на основании 
документов и 3) руководствуясь исключительно неоспоримыми 
данными, что способствовало бы лучшему пониманию проис
шедшего, могло бы опрокинуть как идеальные, так и чудовищ
ные представления причин, укоренившихся в обществе. Доку
мент помечен Блоком 1 июня 1917 года7. Он был обсужден и 
принят Чрезвычайной комиссией Временного правительства.

Косвенные подтверждения этому содержатся в письме 
А.А. Блока к жене от 21 июня 1917 года. В нем он пишет: «Ра
ботаю я много, бывают дни интересные, бывают и просто труд
ные, пустых почти не бывает. Вообще за это время моей жизни 
будет, что вспомнить, хотя я очень устаю, временами и чувст
вую, как меняюсь, старею, что ли, и государство затягивает ме
ня в машину»8. В отношении своих взглядов на революцию и 
отношения к ней Блок пишет следующее: «Нового личного ни
чего нет, а если бы оно и было, его невозможно было бы почув
ствовать, потому что содержанием всей моей жизни становится 
всемирная революция, во главе которой стоит Россия. Мы так 
молоды, что в несколько месяцев можем совершенно попра
виться от 300-летней болезни. Наша демократия в эту минуту 
действительно «спасена бурей» и обладает непреклонной во- 
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леи, что можно видеть и в крупном и малом каждый день» . 
Блок сообщает жене: «Я был на съезде Советов солдатских и 
рабочих депутатов и вообще вижу много будущего, хотя и по
гружен в работу над прошлым - бесследно прошедшим»10.

16 июня А.А. Блок как член Чрезвычайной следственной 
комиссии присутствовал на заседании Первого съезда Советов 
рабочих и крестьянских депутатов. В значительной мере под 
впечатлением услышанного там он писал жене: «Если «мозг 
страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, 
рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он пе
рестанет быть мозгом, и его вышвырнут - скоро, жестоко и ве
личаво, как делается все, что действительно делается теперь». 
Он задается вопросом: «Какое мы имеем право бояться своего 
великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, 
купленным кровью детей, поделиться с этими детьми»11.

Поэт напряженно работал не только над редактированием 
текстов Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства, он принимал участие в допросах бывших цар
ских министров и лиц из ближайшего окружения царя. Он оста
вил выразительные и своеобразные характеристики некоторых 
из них, соответствующие его тогдашнему миропониманию. Его 
словесные портреты этих лиц настолько выразительны, что мы 
воспроизведем их здесь. К их числу относится А.Д. Протопопов 
(министр внутренних дел Российской империи. - В. С.) - «фи
гура оригинальная, стоящая совершенно одиноко среди осталь
ных представителей власти. Все они инстинктивно (скорее - по 
традиции бюрократической) знали, что власть требует самоот
речения, и каждый из них более или менее грубо и неумело все- 
таки носил маску объективности, ходил в броне долголетнего 
трудового, или просто человеческого, опыта; эта броня многим 
из окружающих казалась прочной. Протопопов был среди них 
parvenu («выскочка), он даже не пытался забронироваться и 
скрыть свою личность»12.

Он принес к самому подножию трона всего себя, всю свою 
юркость, весь истерический клубок своих мыслей и чувств. Не
даром есть намеки, что он готовился заменить Распутина. На 
него тоже «накатывало». Этот зоркий в мелочах, близорукий в 
общем, талантливый, но неустроенный вольнолюбивый раб был 
действительно «роковым» человеком в том смысле, что судьба 
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бросила его в последнюю минуту, как мячик, под ноги истука
нам самодержавия и бюрократии. И этот беспорядочно отска
кивающий мячик (очень удачное сравнение - В. С.), ошеломив 
всех, обнаружил комическую кукольность окружающего, спо
собствовал падению власти, очень ускорил его. Распутин 
швырнул Протопопова, как мяч, под ноги растерянным истука
нам.

Образность, точность, виртуозность языка, использованно
го Блоком для характеристики действий и их последствий отно
сительно роли Протопопова в последние дни падения царской 
власти в России, изумительны.

Но если А.Д. Протопопов сыграл заметную роль в послед
ние дни существования царского самодержавия, то А.А. Выру
бова (Танеева) известна своей ролью, которую она играла в ин
тимном царском кружке; она была ближайшей подругой импе
ратрицы Александры Федоровны и Распутина. Благодаря этому 
она стала широко известной в общественных кругах; ее ненави
дели рабочие и солдаты, ее искали и хотели расправиться с ней 
большевики после прихода к власти.

Поэт, допрашивая Вырубову, обращает основное внимание 
на качество ее ответов, с точки зрения их достоверности. По его 
мнению, она во все время допросов «лжет», в ее ответах нет ни 
грамма правды. «Она сама перед собой убеждена, что она ска
зала много правды, что она лгала только там, где нельзя узнать 
(Распутина нет на свете), или там, где это может быть нужно 
для ее любимого знакомого семейства». Блок замечает: «Как 
ужасно самое существование таких женщин, они столь же от
вратительны, сколь очаровательны». Переведя это на язык бу
дущего, на честный язык демократии, опоясанной бурей, надо 
сказать: как же очаровательность может соединиться с отврати
тельностью? По мнению Блока, Вырубова была только отвра
тительна13

Интересный художественный образ создал Блок с генерал- 
майора В.Н. Воейкова. Он, по мнению Блока, «убог умом и без
личен, как и его язык, приправленный иногда лишь хвастливы
ми и пошловатыми гвардейскими словечками»14. Он так ничто
жен, подчеркивает Блок, что совсем не способен возвыситься 
до понимания того, о чем его спрашивают и что интересует 
спрашивающих. Он может сообщить ряд анекдотов и фактов, 
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интересных в бытовом отношении, но обобщить что бы то ни 
было не способен15. Блок обобщает: «Спортивный генерал» и 
продолжает: «При всем том допрос его представляет исключи
тельный интерес. Сам того не понимая, он рассыпает перлы, 
которые через 100-150 лет (а, может быть, и раньше) будут 
драгоценны для исследователя»16.

В письме к матери Блок освещает отдельные факты пове
дения перед следствием сановников царского правительства. 
«Кажется, я не писал тебе, - сообщает он матери, - как на днях 
утром я обходил с Муравьевым камеры (подследственных са
новников - В. С.) - обошли 18, в том числе Сухомлинова (и его 
жены, стервы), Штюрмера, Протопопова, Маклакова, Курлова, 
Беляева, Дубровина, Вырубовой. Поразило меня одно чудови
ще, - продолжает он, - которое я встречал много раз на улицах, 
с этим лицом у меня было связано разное несколько лет. Оказа
лось, что это Собещанский, жандармский офицер, присутство
вавший при казнях. В камере теперь - это жалкая больная 
обезьяна. Очень мерзок старик Штюрмер, поганые глаза у Дуб
ровина. М-me Сухомлинову, -продолжает Блок, - я бы пове
сил, хотя смертная казнь и отменена. Довольно гадок Курлов. 
Остальные гораздо лучше». С нами ходил доктор Манухин, а в 
коридорах поверял караулы новый командующий Петроград
ским округом, генерал Половцев-бравый. Было несколько сцен 
тяжелых - Блок не поясняет, в чем они заключались17.

В письме к матери от 11 мая 1917 года А.А. Блок пишет: 
«Вчера был большой день: в крепости (Петропавловской. - 
В. С.) мы с Муравьевым и И.И. Манухиным обходили наших 
клиентов. Были раздирающие сцены. Штюрмер рылся на полу в 
книжонках и всё, дурацки,’ заплетаясь языком, просил у меня 
ещё» (Муравьев ушел куда-то, и мы были вдвоем с прокурором 
здешней судебной палаты - кроме солдат). Протопопов дал мне 
свои записки. Когда-нибудь я тебе скажу, кого мне страшно 
напоминает этот талантливый и ничтожный человек. Сухомли
нов погано всплескивает своими ладошками. Есть среди них 
твердые люди, к которым я чувствую уважение (Макаров, Кли
мович), но большей частью - какая все это страшная шваль! 
Когда они захлебываются от слез или говорят что-нибудь очень 
для них важное, я смотрю всегда с каким-то особенным, внима
тельным чувством: революционным».
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Описав кратко события, происходящие в Петропавловской 
крепости, Блок продолжает: «Сам я погружен в тайны департа
мента полиции; мой Белецкий, над которым я тружусь, сам 
строчит - потный, сальный, в слезах, с увлечением, говоря, что 
это одно осталось для его души. В этой грубой скотинке есть 
детское». После прихода к власти большевики расстреляли Бе
лецкого. 18

Допросы чиновников царского режима не всегда кончались 
благополучно для следователей и охраны. Среди допрашивае
мых чиновников были нервнобольные люди. Во время допроса 
Протопопов так изнервничался, что запустил в поручика охра
ны чайником, бился о стену головой и пр.

В результате неудач царского правительства в Первой ми
ровой войне, хотя они и не были катастрофическими, русская 
буржуазия стала проявлять недовольство методами ведения во
енных действий и образовала в 1915 году Прогрессивный блок. 
Против царизма стала более активно, чем в прошлом, в предво
енные годы, выступать социал-демократия, по-разному, ее пра
вое (меньшевистское) и левое (большевистское) крыло. В этих 
условиях царизму стало труднее подбирать умную правящую 
верхушку. Либералы, чувствуя и понимая сложность обстанов
ки в стране и на фронтах, предпочитали воздерживаться от 
вступления в царское правительство и занимались робкой и не
последовательной критикой его действий.

В этих условиях окружение царя состояло не из самых ум
ных людей, приведших царизм к гибели, некоторых из них опи
сывает А.А. Блок. Говоря об отношении поэта к Временному 
правительству, необходимо подчеркнуть противоречивость его 
позиции. С одной стороны, он встал на службу Временному 
правительству, вошел в состав Чрезвычайной следственной ко
миссии, принимал участие в допросах бывших царских минист
ров и высших сановников. С другой стороны, он проявлял оп
ределенное недовольство действиями правительства и даже ис
пытывал некоторую симпатию к большевикам и Ленину.

Поэт надеялся, что большевики подтолкнут Временное 
правительство к более активным действиям, как внутри страны 
- земельная реформа, так и на фронтах. Он пишет жене: «Как 
ты пишешь странно, ты не проснулась еще. Уезжая отсюда, ты 
мне писала об угрозах ленинцев. Неужели ты не понимаешь, 
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что ленинцы не страшны, что все по-новому, что ужасна только 
19 старая пошлость, которая еще гнездится во многих стенах» .

В письме от 17 апреля 1917 года Л.Д. Блок, уезжая из Пет
рограда, писала мужу: «Мне очень беспокойно, и я хотела бы с 
тобой быть, помочь тебе в это головоломное время ... Теперь я 
уже боюсь, чтобы ты оставался здесь - ведь грозят ленинскими 
действиями многие рабочие. Если тебя убьют, Лала (Блок - 
В. С.), я тоже скапучусь - это я опять чувствую»20.

Из письма Блока следует, что он не боится ленинцев и не 
ожидает от них ничего плохого, в то время как его жена 
Л.Д. Блок еще весной 1917 года придерживалась по этому во
просу противоположного взгляда.

Однако с течением времени ее взгляды на большевиков 
изменились, и решающую роль в этом сыграл А.А. Блок. Она 
вспоминала: «Жить рядом с Блоком и не понять пафоса рево
люции, не умилиться перед ней со своими индивидуалистиче
скими претензиями - для этого надо было быть вовсе закорене
лой в косности и вовсе ограничить свои умственные горизонты. 
К счастью, я все же обладала достаточной свободой мысли и 
достаточной свободой от обывательского эгоизма. Приехав из 
Пскова очень «провинциально» настроенной и с очень «про
винциальными ужасами» перед всяческой неурядицей, вплоть 
до неурядиц кухонного порядка, я быстро встряхнулась и на
шла в себе мужество вторить тому мощному гимну революции, 
какой была вся настроенность Блока...»

Любовь Дмитриевна пишет: «Я отдала революции все, что 
имела, так как должна была добывать средства на то, чтобы 
Блок мог не голодать, исполняя свою волю и свой долг - служа 
Октябрьской революции не только работой, но и своим присут
ствием, своим приятием».

Совершенно так же отчетливо, как и он, Любовь Дмитри
евна подтвердила: «Да, дезертировать в сытую жизнь, в спо
койное существование мы не будем... Я знала, какую тяжесть 
беру на себя, но я не знала, что тяжесть, падающая на Блока, 
будет ему не по силам - он был совсем молодым, крепким и 
даже полным юношеского задора»21. И тем не менее Блок не 
смог пережить тяжелых условий и 7 августа 1921 года умер.
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ГЛАВА IV

МЫСЛИ И ОТНОШЕНИЕ ПОЭТА 
К ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

Октябрьская социалистическая революция вызвала перво
начально всплеск положительных эмоций у А.А. Блока. Он по
лагал, что новая революция даст действительную свободу на
родам России, землю - крестьянам, мир - народам. Свидетель
ством этого в творчестве поэта явилась его поэма «Двена
дцать», в которой в поэтической, художественной форме он 
пытался показать, что означает октябрьский переворот для про
стого народа России. Поэма была написана в очень короткий 
срок. Она была начата 8 января 1918 года и окончена вчерне 
18 февраля (3 марта по новому стилю поэма была напечатана в 
газете «Знамя труда»).

Действие в поэме Блока происходит на фоне зимней при
роды. Февральский ветер такой сильный, что на ногах не стоит 
человек, ветер сметает всё и всех на своём пути.

«Ветер, ветер -
На всем Божьем свете!»

Разбушевавшейся, разрушительной стихии природы соот
ветствует революционная бесконтрольная стихия обществен
ной жизни, ломающая старый мир.

У старухи вызывает недоумение плакат, протянутый через 
улицу между домами: «Вся власть Учредительному собранию!» 
«На что такой плакат?» - думает она.

«Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий - раздет, разут...»
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Общество характеризуется вооружением народа, револю
ция беспощадна к старому миру.

«Винтовок черные ремни,
Кругом - огни, огни, огни...»

Происходит борьба сил света (выраженная автором через 
белый снег, огни - для озарения заблудшим верного пути, образ 
Иисуса Христа и т.д.) и сил тьмы (ветер, черный вечер, хаос, 
убийство и т.д.).

В обществе царит свобода и отсутствие веры.

«Эх, эх, без креста!
- А Ванька с Катькой - в кабаке...
- У ей керенки в чулке!
- Ванюшка сам теперь богат...
- Был Ванька наш, а стал солдат!4»

Для революции характерны призывы:

«Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!»

Революция бедна:
«Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!»

Красная гвардия совершила социалистическую револю
цию, которую ее руководители хотят превратить в мировую.

«Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови
- Господи, благослови!5»

Вся злоба и ненависть красноармейцев выливаются на ни в 
чем не повинных людей.

Навстречу красноармейцам мчится лихач.

«Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит»
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В кабак. У Катьки шрам на шее от ножа, а под грудью - 
царапина. Катька с офицерами «блудила», а теперь ситуация 
изменилась.

Раньше она:

«Гетры серые носила
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила -
С солдатьем теперь пошла?»

Возникает перестрелка, в результате которой «Лихач - и с 
Ванькой - наутек», а Катька «мертва, мертва! Простреленная 
голова!» И опять в тексте поэмы рефрен:

«Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!»

Во имя практической реализации этого лозунга:

«И опять идут двенадцать,
За плечами - ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...»6

Один из участников отряда - Петруха - «повесил нос». Он 
пожалел Катьку. Вспомнил, как с ней «ночи черные, хмельные 
проводил». Он жалеет ее, «загубил я сгоряча». Солдаты его 
осуждают:

«Что ты, Петька, баба что ль?
- Верно, душу наизнанку.
Вздумал вывернуть? Изволь!
- Поддержи свою осанку!
- Над собой держи контроль!
- Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!»7

Люди чувствуют свободу и безнаказанность. С ней связано 
начало революции.
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«Неслышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового -
Гуляй, ребята, без вина!»

А.А. Блок воспринимает социалистическую революцию 
как антибуржуазную.

«Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос...
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост».

«Разыгралась чтой-то вьюга», не видать друг друга «за че
тыре за шага!» Петьке солдаты говорят, что у него от Катьки
ной любви руки в крови. Однако время такое, что нужно дер
жать шаг революционный, ибо не дремлет враг неугомонный, и 
нужно идти «вперед, вперед, вперед / Рабочий народ!»

«И вдут без имени святого
Все двенадцать - вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...»

Они готовы расправиться с врагами в глухих переулках, 
«где пылит одна пурга .../Дав сугробы пуховые - / не утянешь 
сапога»8. Несмотря на то, что вьюга пылит им «в очи дни и но
чи напролет», они воодушевлены одним и тем же: «Вперед, 
вперед / Рабочий народ!»

«Вдаль идут державным шагом...
- Кто еще там? Выходи!
Это - ветер с красным флагом
Разыгрался впереди.
Впереди сугроб холодный,
Кто в сугробе - выходи!..
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Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...
- Отвяжись ты, шелудивый, 
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый, 
Провались - поколочу!..
.. .Скалит зубы - волк голодный -
Хвост поджал - не отстает
- Пес холодный - пес безродный ...
- Эй, откликнись, кто идет?
- Кто там машет красным флагом?
- Приглядись-ка, эка тьма!
- Кто там ходит беглым шагом, 
Хоронясь за все дома?»

Это, однако, не поможет врагам революции.

«- Все равно, тебя добуду, 
Лучше сдайся мне живьем!
- Эй, товарищ, будет худо, 
Выходи, стрелять начнем!
Трах-тах-тах!
- И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах».

Последний куплет поэмы имеет решающее значение для 
понимания всего произведения в целом:

«Так идут державным шагом -
Позади - голодный пёс.
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз - 
Впереди - Исус Христос!»9
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Этот смыслозначимый фрагмент поэмы представители 
разных направлений российского революционного движения 
понимали по-разному. Большевики поняли поэму Блока как 
прославление революции в ее борьбе с врагами. Они должны 
быть, как в поэме Блока, едины, дисциплинированны и смело 
идти вперед, решительно наступая на врага.

Иисус Христос выступает как носитель революционного 
знамени, удерживающий стихию и красноармейцев от крутых, 
кровавых мер расправы с врагами революции, пытается озарить 
заблудшим верный путь. (Бессудные расстрелы в годы граж
данской войны приняли такие широкие масштабы, что уже тя
желобольной Блок предложил своей жене сделать все возмож
ное для того, чтобы уничтожить эту поэму).

Особую сложность и трудность для интерпретации сущно
сти поэмы представляет образ Христа.

«Если бы А. Блок подлинно чувствовал в концепции «Две
надцати» реальную, воплощенную сущность Христа, - писал 
П. Сувчинский в Предисловии к книге: Блок А. «Двенадцать», 
- конкретно присутствующую, как форму и волю, - он бы, ко
нечно, нашел для него иной образ, иную икону. И, в сущности, 
неважно для общей сути поэмы - водительствует ли Христос 
или расстреливается... Образ Христа - только яркая, случайная 
и мгновенная искра, мимолетное свечение нимба среди ужаса 
ночного ветра, может быть, только символ примирения: и с ни
ми Христос? И только в такой концепции - он может быть час
тично оправдан... Даже со стороны общего построения конец 
поэмы никак не оправдывается как нарастание и кульминация. 
Он небрежно многословен, неотчетлив, с излишними повторе
ниями образов и слов»10.

Другим произведением А. Блока, в котором отразились 
размышления поэта о прошлом и будущем России, является его 
стихотворение «Скифы», написанное в течение двух дней - 
29 и 30 января 1918 года. Оно было опубликовано в эсеровской 
газете «Знамя труда» 20 (7 февраля) 1918 года.

Стихотворение начинается с признания того факта, что 
скифы находились между Европой на Западе и монголами на 
Востоке. Эта срединность их географического положения обу
словливала необходимость с их стороны бороться с нашествием
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монголов с Востока. Поэт с проецируемой надеждой восклица
ет:

«О старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип, 
Пред Сфинксом с древнею загадкой!»11

Г.П. Федотов связывает стихотворение «Скифы» со стихо
творением «На поле Куликовом». Он пишет о том, что скифам 
в течение веков пришлось бороться с татаро-монголами, и эта 
борьба была длительной по времени и трудной:

«Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...
И вечный бой! Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце. Плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!»

Г.П. Федотов комментирует это положение следующим 
образом: «Поэт мчится на бой с татарской ратью, неся в груди 
татарскую тоску по древней степной воле. Это основное проти
воречие, определяющее сдвиг образов». В написанном через 
десять лет после стихотворения «На поле Куликовом» стихо
творении «Скифы» Блок называет Россию Сфинксом.

«Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..»
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Блок пишет о том, что русский народ - это миролюбивый 
народ, который, однако, в необходимых условиях может про
явить свой героизм и отстоять свою независимость. Но если 
Европа нападет на нас,

«То мы обратимся к вам
Своею азиатской рожей!..
Но сами мы - отныне - вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!
Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

Блок пишет о том, что «старый мир» воюет в последний 
раз, и после революции войн больше не будет.

«В последний раз - опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз - на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!»12

В этих словах в поэтической форме А.А.Блок отразил те 
сведения о мирных переговорах между Советской Россией и 
Германией, которые велись в Бресте и которые, в конце концов, 
после дискуссии в партийном руководстве Советской России 
окончились подписанием мирного договора.

Мы уже говорили о том, что первоначально поэт поддер
живал социалистическую революцию. Об этом свидетельствует 
его ответ на анкетный вопрос «Может ли интеллигенция рабо
тать с большевиками?» (Анкета датирована 14 января 1918 го
да). А.А. Блок ответил коротко и определенно: «Может и обя
зана». Дальше он пишет о том, что этой теме «на днях» он по
святит ряд фельетонов под общим названием «Россия и интел
лигенция».

Блок пишет, что он «политически безграмотен» и поэтому 
не берется судить «о тактике соглашения между интеллигенци
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ей и большевиками». Поэт считает, что по внутреннему побуж
дению это будет соглашение «музыкальное»13. Под последним 
он понимает соглашение гармоничное, в котором нет каких- 
либо диссонансов. Последнее он объясняет тем, что вне зави
симости от личности у интеллигенции звучит та же музыка, что 
и у большевиков.

Поэт поясняет, что «интеллигенция всегда была революци
онна»14. Декреты большевиков - это символы интеллигенции. 
Говоря о музыкальности соглашения большевиков и интелли
генции, Блок тем не менее замечает существующие между ними 
противоречия, которые выражаются в том, что, если для интел
лигентов - «земля Божия», то для большевиков она не является 
таковой. Но поэт считает, что «из песни слова не выкинешь». 
Поэтому «брошенные большевиками лозунги требуют доработ
ки».

Блок признает, что «озлобление интеллигенции против 
большевиков уже проходит». «Человек думает иначе, чем вы
сказывается. Он выражает уверенность, что между ними насту
пает «примиренность, причем примиренность музыкальная». 
Думается, что такой примиренности с большевиками у всей 
российской интеллигенции так и не наступило. И годы Граж
данской войны, да и последующие времена показали это со 
всей отчетливостью. К 1918 году он еще не успел глубоко раз
глядеть позицию российской интеллигенции по отношению к 
большевикам.

Свою позицию по этому вопросу он подробно изложил в 
статье «Интеллигенция и революция». Статья написана неделей 
раньше, чем анкета (9 января 1918 года), поэтому в ней звучат 
те же мотивы, которые имёли место в анкете, но они развиты 
более подробно, содержательно и доказательно.

Блок начинает статью с трагических нот, которые он слы
шит вокруг себя: «России больше нет, вечная память Рос
сии!»15 Блок согласен с этим, он видит перед собой новую Рос
сию, iy Россию, которую видели в пророческих снах великие 
русские писатели - Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.

Российская революция - это буря, демократия приходит 
«опоясанная бурей», говорил Т. Карлейль16. Блок считает, что 
России суждено пережить муки, унижения, разделение, но она 
выйдет из этих унижений новой и по-новому великой. В том 
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потоке мыслей и предчувствий, которые захватывали Блока де
сять лет назад, было смешанное чувство о России: тоска, ужас, 
покаяние, надежда. То были времена реакции, когда царская 
власть достигла, чего хотела. Витте и Дурново скрутили рево
люцию веревкой; Столыпин крепко обмотал эту веревку о свою 
нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда 
не стало этого последнего дворянина, власть перешла к «по
денщикам»; тогда веревка ослабла и без труда отвалилась сама. 
Все это продолжалось немного лет; но немногие годы легли на 
плечи как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь17.

Поэт отмечает негативную роль, которую в истории России 
сыграли Распутин и Азеф. Наконец, началась Первая мировая 
война, чрезмерно чувствительным людям показалось, что она 
очистит воздух, но на деле война оказалась достойным концом 
той лжи, грязи и мерзости, в которых купалась наша родина.

Давая оценку войне, А.А. Блок пишет, что Европа сошла с 
ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в бо
лоте, сидит с убеждением на тысячеверстной полоске, называе
мой фронтом, и занят убийством друг друга. Трудно сказать, 
что тошнотворнее: то кровопролитие, происходящее во время 
боев, или то безделье, та скука, та пошлятина, которой занима
ются люди, находящиеся в окопах и которые думают, что они 
выступают в роли освободителей народов. Блок справедливо 
считает, что таким образом никого не освободишь.

Поток предчувствий слабел, заглох, ушел где-то в землю. 
Теперь, когда весь европейский воздух изменен русской рево
люцией, начавшейся бескровной идиллией февральских дней, 
через некоторое время в России возник новый шум, и в этом 
шуме новая музыка, а после нового переворота - новые обще
ственные отношения.

Характеризуя современную ему эпоху, поэт писал: «Мы, 
русские, переживаем эпоху, имеющую немного равных себе по 
величию».18 Поэт считает, что дело художника смотреть за тем, 
как исполняется задуманное, заботиться о том, исполняется оно 
или нет. У художника все бытовое, житейское, быстро сме
няющееся найдет свое выражение потом, когда перегорит в 
жизни. «Те из нас, кто уцелеет, - писал А. Блок, - кого не со
мнет с налету вихорь шумный, окажутся властителями неис
числимых духовных сокровищ». Овладеть ими сможет только 
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новый гений, пушкинский Арион; он, выброшенный на берег, 
будет петь прежние гимны и ризу влажную свою сушить на 
солнце под скалою.

По мнению А.А. Блока, дело и обязанность художника ви
деть все, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит ра
зорванный ветром воздух. Октябрьской революцией задумано 
переделать все. Устроить так, чтобы старая, грязная, скучная, 
безобразная жизнь стала справедливой, чистой, веселой и пре
красной жизнью.

Когда такие замыслы, таящиеся в душе человеческой, в 
душе народной, разрывают сковывающие их пути и бросаются 
бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски 
берегов - это называется революцией. Меньшее, более умерен
ное, более низменное - называется мятежом, бунтом, переворо
том. Горе тем, - считает Блок, - кто думает найти в революции 
только исполнение своих желаний, какими бы высокими и бла
городными они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как 
снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко 
обманывает многих, она легко калечит в своем водовороте дос
тойного, она часто выносит на сушу невредимыми недостой
ных. Но это частности, что не меняет ни общего направления 
потока, ни того грозного и оглушительного гула, который изда
ет поток. Блок считает, что гул - это всегда о великом.

Размах русской революции, желающей охватить весь мир - 
исполнится это желание или нет, гадать не нам - таков: россий
ская революция лелеет надежду поднять мировой циклон, кото
рый донесет в заметенные снегом страны - теплый ветер и 
нежный запах апельсинных рощ; увлажит спаленные солнцем 
степи юга - прохладным северным дождем. «Мири братство 
народов» - вот знак, под которым проходит русская революция. 
Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши 
должен слышать.

Русские художники имели достаточно «предчувствий и 
предвестий» для того, чтобы ждать от России именно такой ре
волюции. Они считали, что Россия - это большой корабль, ко
торому суждено большое плавание. Русские художники, как и 
народная душа, их основавшая, никогда не отличались расчет
ливостью, умеренностью и аккуратностью: «все, все, что гибе
лью грозит» имело для них «неизъяснимое наслажденье». Чув
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ство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне сопровождало 
их всюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких меч
тах, было все или ничего. Они знали, что только о прекрасном 
стоит думать, хотя прекрасное всего труднее для обдумывания. 
Великие русские художники погружались во мрак, но они же 
имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили 
в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выно
сивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, часто по 
злобе. Но они знали, что рано или поздно все будет по-новому, 
потому что жизнь прекрасна!19

Поэт ставит риторический вопрос: зачем жить тому народу 
или тому человеку, который втайне разуверился во всем? Кото
рый разочаровался в жизни, живет у нее на «подаянии», из 
«милости»?

Блок подробно рассматривает вопрос о том, почему Учре
дительное собрание - не царь?20 Он резко критикует систему 
суда и адвокатуры, существовавшую в царской России. Он за
дается вопросом: «Почему дырявят древний собор?» И отвеча
ет: «Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взят
ки и торговал водкой». «Почему гадят в любезных сердцу бар
ских усадьбах? - «Потому, что там насиловали и пороли девок: 
не у того барина, так у соседа». «Почему валят столетние пар
ки?» - «Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кле
нами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему - 
мошной, а дураку - образованностью».

Блок подчеркивает: «Я знаю, что говорю. Конем этого не 
объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, 
замалчивают». Если этого не чувствуют все, то это должны 
чувствовать «лучшие». Он подчеркивает, что невозможно «бес
кровно» и «безболезненно» разрешить вековые распри между 
«образованными» и «необразованными», между интеллигенци
ей и народом. Русский народ не образован, поэтому «вы жили 
без музыки и без любви». Поэтому «лучшие люди» ехиднича
ют, издеваются, злобствуют, не видят вокруг ничего, кроме 
хамства и зверства, «лучшие люди» говорят: никакой револю
ции и не было, те, кто места себе не находил от ненависти к 
«царизму», готовы опять броситься в его объятия, только бы 
забыть то, что сейчас происходит, вчерашние «пораженцы» ло
мают руки над «германским засильем», вчерашние «интерна
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ционалисты» плачутся о «Святой Руси»; безбожники от рожде
ния готовы ставить свечки, молясь об одолении врага внешнего 
и внутреннего.

Поэт отмечает, что он обращается к интеллигенции, а не к 
буржуазии. Той никакая музыка, кроме фортепиано, и не сни
лась21. Поэт считает, что у буржуазии почва под ногами опре
деленная, как у свиньи - навоз, семья, капитал, служебное по
ложение, орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это, 
и все полетит вверх тормашками. У интеллигента, как он всегда 
хвалился, такой почвы под ногами никогда не было. Его царя 
отнять можно только с головой вместе. Умения, знания, мето
ды, навыки, таланты - имущество кочевое.

А.А. Блок считал, что стыдно ухмыляться, плакать, ломать 
руки, ахать над Россией, над которой пролетает революцион
ный циклон. Значит, срубили тот сук, на котором сидели. О ро
ли интеллигенции Блок художественно пишет так: «Жалкое 
положение: со всем сладострастьем ехидства подкладывали в 
кучу отсыревших под снегами и дождями коряг - сухие полеш
ки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взви
лось до неба, интеллигенты стали бегать кругом и кричать: «Ах, 
ах, сгорим!»22

Поэт размышляет, что «не так уж мало в России людей, у 
которых на душе весело, которые хмурятся по обязанности». 
Говоря о тех интеллигентах, что политики не делают (он имел в 
виду писателей), он отмечает, что если они займутся полити
кой, то у них, как у людей, которые погнались за двумя зайца
ми, не получится ничего. Они должны слушать ту великую му
зыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выис
кивать отдельных визгливых, фальшивых нот в величавом реве 
мирового оркестра.

Поэт пишет: «Русской интеллигенции точно медведь на 
ухо наступил: для нее характерны мелкие страхи, мелкие сло
вечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких- 
нибудь объяснений или писем, которые писаны доброй, но не
уклюжей рукой? Не стыдно ли интеллигентам гордо отмахи
ваться от дурацких вопросов? В стране множество жуликов, 
среди них есть такие, которые сходя с ума от самосудов, не мо
гут выдержать крови, которую пролили, в своей темноте, такие, 
которые бьют себя кулаками по несчастной голове: мы — глу
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пые, мы понять не можем; а есть и такие, в которых еще спят 
творческие силы; они могут в будущем сказать такие слова, ка
ких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная лите
ратура». Надменное политиканство - великий грех. Чем дольше 
будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и 
кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, 
сухая, невкусная догматика, приправленная снисходительной 
душевностью. За душевностью - кровь, душа кровь притягива
ет. Бороться с ужасами может лишь дух.

Заканчивая статью, поэт пишет: «Всем телом, всем серд
цем, всем сознанием - слушайте Революцию»23. Цитированные 
слова совершенно однозначно свидетельствуют о том, что Блок 
в это время стоит на позиции поддержки Октябрьской револю
ции. Эта статья вызвала различную оценку в лагере буржуаз
ных писателей и тех, кто встал на сторону большевиков.

Зинаида Гиппиус в фельетоне «Люди и нелюди» в раздра
жении отказала А. Блоку в праве называться человеком24. Разве 
они знают, что такое выбор? Разве не одинаково равнодушны 
они и к самодержавию, и к социализму? К России и к Интерна
ционалу? «Они идут, куда влечет поток, его не замечая. Они не 
ответственны. Они - не люди»25. А. Чеботаревская - жена 
Ф. Соллогуба определила статью Блока как «стрельбу по сво
им». Принадлежащая к кадетским кругам А. Тыркова назвала 
статью Блока «плоской статьей, под которой неловко читать 
имя Александра Блока». Исключительно грубо напал на статью 
Блока поэт Вадим Шершеневич, в статье «Вдруг революцион
ное?» обвиняя его в «заискивании перед советской властью», в 
«хамелеонстве» и т. п.

В поддержку А.А. Блока решительно выступила большеви
стская печать. 18 января 1919 года в «Правде» была напечатана 
большая статья М. Левидова о Блоке. В ней автор писал о том, 
что «после исканий десяти лет, после мучительной тоски непо
нимания, запечатлевшейся в его смятенных вопросах - он на
шел путь, решил проблему, ошеломившую его десятилетие на
зад. Как он решил ее? Ответом послужит скорбный его укор, 
обращенный к русской интеллигенции. Скорбный укор обра
щен к ним, по ту сторону «недоступной черты». А к народу, ко 
всей России обращен яркой радостью напоенный возглас Блока, 
заканчивающий его книгу - исповедь этого отщепенца от ин
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теллигенции, этого изгоя, одного из немногих, имевших доста
точно нравственного мужества, чтобы почувствовать трагедию, 
и одаренного достаточно талантливой душой для того, чтобы в 
слиянии с народом, с революцией достигнуть разрешения тра
гедии»26.

Из обильно цитируемого текста статьи А. Блока «Интелли
генция и революция» совершенно ясно, что в первые месяцы 
Советской власти он стоял на ее стороне и даже призывал к 
этому интеллигенцию. Однако в дальнейшем его отношение к 
революции существенно изменилось.

Менялось оно постепенно, далеко не сразу, в течение трех 
лет Гражданской войны. Свидетельством некоторых изменений 
во взглядах Блока по отношению к Советской власти являются 
его ответы в анкете «Что сейчас делать?» Отвечая на данный 
вопрос, Блок, прежде всего, обращает внимание на то, что сам 
термин, из которого состоит вопрос, к которому он, «созна
тельный русский гражданин», обращен - старый и растяжимый. 
Блок не любил, чтобы его называли либералом. Он пишет, что 
он никогда им не был и не будет,«как бы далеко ни простерлась 
травля на мою душу». Он - художник, и, следовательно, не ли
берал27.

Он пишет, что на вопрос «Что делать?», он может ответить 
только как художник. На целый ряд вопросов он отвечать не 
берется. Это вопросы о продовольствии, о замещении пустую
щих престолов, о парламентаризме, о дефилировании крестных 
ходов по проспектам. Из перечня вопросов видно, что это важ
нейшие вопросы жизни России того времени. Он подчеркивает, 
что отвечать на эти вопросы он не берется, хотя и «ему не хва
тает хлеба, как всем другим».

Считая себя «русским гражданином», А.А. Блок пишет, что 
он считает своим долгом ответить на вопрос «Что делать сейчас 
художнику?» А художнику нужно знать, что той России, кото
рая была, нет и никогда уже больше не будет. Следовательно, 
он говорит здесь о необратимости завоеваний Октябрьской ре
волюции. Наряду с этим, он считает, что и той Европы, которая 
была, нет и не будет. Последнее можно понять только в относи
тельном смысле: не будет по мере того, как будет происходить 
ее развитие. Но поэт уверен, что того рода ужаса, который имел 
место, уже не будет. Мир вступил в новую эру, и та цивилиза
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ция, и та государственность, и та религия, - умерли. Они могут 
еще вернуться и существовать, но они утратили бытие, и «мы, 
присутствующие при их смертных и уродливых корчах, может 
быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тле
нии, пока хватит сил у каждого из нас». В качестве примера, 
подтверждающего это положение, Блок ссылается на Римскую 
империю, которая около пятисот лет еще существовала после 
рождения Христа. Он образно постулирует: «Но она только су- 

28 ществовала, она раздувалась, гнила, тлела - уже мертвая» .
Поэт очень четко говорит о том, что художнику нужно пы

лать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп. 
Для того, чтобы этот гнев не вырождался в злобу, художнику 
надо хранить огонь знания о величии эпохи, которой никакая 
низкая злоба недостойна. И одно из лучших средств для этого - 
не забывать о социальном неравенстве. Знание о социальном 
неравенстве есть высокое знание, холодное и гневное. Наконец, 
художнику необходимо готовиться встретить еще более вели
кие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь скло
ниться перед ними. Под этими событиями Блок имеет в виду 
будущее революции, они, по его мнению, могут наступить по
сле Октябрьской революции.

Юбилейное приветствие А.М. Горькому, в связи с его пя
тидесятилетием, состоялось 30 марта 1919 года в издательстве 
«Всемирная литература». Выступая на этом торжестве, Блок 
дал оценку творчества Горького как «величайшего художника 
наших дней», как умного «посредника» между народом и ин
теллигенцией, между этими двумя станами, которые оба еще не 
знают ни себя, ни друг друга. Так случилось недаром: то, чего 
не сможет сделать никакая политика, ни какая наука, то может 
сделать музыка.

Блок желает Алексею Максимовичу Горькому сил, чтобы 
не оставлял его суровый, гневный, стихийный, но и милости
вый дух музыки, которому он, как художник, был верен всегда. 
Блок подчеркивает, только музыка способна остановить крово
пролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда пе
рестает быть священным безумием29. Здесь явно звучит неопре
деленное осуждение обеих сторон, участвующих в Граждан
ской войне.
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В статье «Крушение гуманизма» Блок показывает свое по
нимание гуманизма и отношение к нему со стороны Советской 
власти. Он начинает свою статью с истории зарождения гума
низма в Италии и подчеркивает, что лозунгом первоначального 
гуманизма был человек - свободная человеческая личность. 
Таким образом, основным и изначальным признаком гуманиз
ма, по мнению Блока, является «индивидуализм». Четыре сто
летия подряд, с половины Х1Удо половиныХУШ века, образо
ванное общество средней Европы развивалось под знаком этого 
движения, в его потоке наука была неразрывно связана с искус
ством, и человек был верен духу музыки. Этим духом были 
проникнуты как отдельные научные открытия, так и отдельные 
личности того времени30.

Поэт задается вопросом: чьи имена были связаны с поняти
ем гуманизма? Отвечая на этот вопрос, он называет имена Пет
рарки, Боккаччо, Пико Делла Мирандолы, Эразма Роттердам
ского, Рейхлина, Гуттена. Мы осознаем, что все эти люди - ху
дожники, артисты. Под картиной итальянского Ренессанса мы 
прочтем без удивления имя Боккаччо. Нас не удивит, если в 
заглавии поэмы, посвященной изображению германской ре
формации, мы увидим одно короткое имя Ульриха фон Гуттена.

Исходной точкой и конечной целью гуманизма была чело
веческая личность, которая могла расти и развиваться до тех 
пор, пока личность была главным двигателем европейской 
культуры. Первые гуманисты, создатели независимой науки, 
светской философии, литературы, искусства и школы, относи
лись с открытым презрением к грубой и невежественной толпе. 
В то время массы еще не были движущей культурной силой, их 
голос в оркестре мировой истории не был преобладающим.

Кризис гуманизма, считает Блок, на арене мировой исто
рии наступил, когда на арене европейской истории появилась 
новая движущая сила - не личность, а масса. Начало этому про
цессу следует искать в движении Реформации. Разразился же 
он накануне XIX века. В великой французской революции кон
ца XVHI века Европа услышала новые для себя песни. Герман
ская буря этого времени была отмечена двумя великими пред
ставителями - Шиллером и Гёте.

Я представил бы Шиллера в виде юноши, наклонившегося 
вперед и бестрепетно смотрящего в открывающуюся перед ним 
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туманную бездну. Этот юноша стоит под сенью другой громад
ной и загадочной фигуры - Гёте, как бы отшатнувшейся от 
прошлого перед ослепительным видением будущего, которое 
он зоркими глазами провидит в туманной бездне.

В застывшем образе Гёте представлен умирающий гума
низм (индивидуализм, античность, связь науки с искусством). 
Этот гуманизм, который поднимается из туманной бездны бу
дущего, представлен музыкой масс.

По мнению А.А. Блока, фигура Шиллера меньше, но она не 
менее дорога и близка нам, потому что Шиллер - последний 
великий европейский гуманист, последний из стаи верных духу 
музыки. После смерти Шиллера знамя гуманизма, которое он 
бестрепетно держал, судорожно подхватили сотни трепетных и 
нервных рук людей XIX века - века, исполненного беспрестан
ной тревоги. Характеризуя современный период развития об
щества, Блок писал: «Во всем мире звучит колокол антигума
низма; мир омывается, сбрасывая старые одежды, человек ста
новится ближе к стихии; и потому - человек становится музы
кальнее»31.

А.А. Блок поясняет, почему гуманизм в XX веке начинает 
претерпевать крах. Это, по его мнению, связано с теми измене
ниями, которые претерпевает жизнь человека. «Человек - жи
вотное; человек - растение, цветок; в нем сквозят черты чрез
вычайной жестокости, как будто не человеческой, а животной; 
черты первобытной нежности - тоже как будто не человече
ской, а растительной. Все это - временные личины, маски, 
мелькание бесконечных личин. Это мелькание знаменует собой 
изменение породы; весь человек пришел в движение, он про
снулся от векового сна цивилизации: дух, душа и тело захваче
ны вихревым движением; в вихре революций духовных, поли
тических, социальных, имеющих космические соответствия, 
производится новый отбор, формируется новый человек - че
ловек животное гуманное, животное общественное, говоря язы
ком Вагнера».

Блок излагает свое понимание кризиса гуманизма, его 
«краха» как для прошлого, отраженного в XIX веке великими 
русскими художниками, так и для настоящего и будущего. Он 
подчеркивает: «Я пытался различить в прошлом минуту кризи
са гуманизма: я различал свидетелей и участников этого кризи
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са - художников XIX века, верных духу музыки; теперь мне 
кажется, настало время связывать и оценивать их по этому при
знаку; по признаку чуткости, артистичности, по той степени 
совершенства, с которой жизнь мира отражалась в их ритмах. Я 
думаю, что все остальные признаки, включая национальные, 
или второстепенны, или вовсе несущественны»32.

Наблюдения А.А. Блока о более активном участии в соци
альной и политической борьбе в XIX веке германской и отчасти 
славянской рас, и, наоборот, молчание рас германской и англо
саксонской объясняется тем, что у англичан и французов музы
кальная память слабее, и поэтому в великой битве против гума
низма, против музыкальной цивилизации они более экономили 
свою кровь, чем германцы. Это новое немарксистское объясне
ние общественных процессов через их музыкальность, которое 
принадлежит Блоку и которое удачно схватывает некоторые 
общественные процессы, происходившие в XIX веке в различ
ных странах, с точки зрения опять-таки внешних признаков, их 
особенностей развития.

Поэт правильно нащупывает роль огромных российских 
пространств в будущем развитии человечества, а не только Рос
сии. Он пишет о том, что «движение гуманной цивилизации 
сменилось новым движением, которое также родилось из духа 
музыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в кото
ром несутся щепы цивилизации, однако в этом движении уже 
намечается новая роль личности, новая человеческая порода; 
цель движения - уже не этический, не политический, не гуман
ный человек, а человек-артист; он, и только он, будет способен 
жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, 
в которую неудержимо устремилось человечество» . Под по
следней Блок понимал гибкость и приспособляемость человека 
к быстрым революционным изменениям, которыми будет ха
рактеризоваться будущее человечества34. Доклад Блока 
А.М. Горький назвал «пророческим»35.

В окончательную редакцию статьи «Крушение гуманизма» 
не вошли следующие пророческие строки: «Человеческое лицо 
было зачернено ’’сонной кистью” цивилизации; теперь чуждые 
краски спадают с него ’’ветхой чешуей”, а нам все еще непри
вычно и страшно взглянуть в умытое дикое, нецивилизованное 
лицо нового человека; взглянуть на это лицо и разгадать его 

107



Семёнов ВЛ.

поможет только дух музыки, к которой варвар ближе, чем ци
вилизованный человек»36.

Блок считал себя гуманистом. Он писал В.В. Розанову 
17 февраля 1909 года о том, что он с молоком матери впитал в 
себя «дух русского гуманизма», отмечая, что его дед по матери 
А.Н. Бекетов, ректор Петербургского университета, и по проис
хождению, и по крови «гуманист». Критикуя гуманизм, Блок 
выступал с критикой своей собственной, сформировавшей его 
духовной культуры. Отрицая старый гуманизм, как буржуаз
ный, Блок не отрицал возможности построения нового гума
низма на новой основе. В воспоминаниях о Блоке А.М. Горький 
писал: «Статья показалась мне неясной, но полной трагических 
предчувствий. Читая доклад о крушении гуманизма, Блок на
поминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу: он чувствует 
приближение чудовищ из тьмы и лепечет навстречу им какие- 
то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелис
тывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял, - продолжает 
А.М. Горький, - печалит его факт падения гуманизма или раду
ет? В прозе он не так гибок и талантлив, как в стихах, но - это 
человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В об
щем: человек ’’декаданса”. Верования Блока, - подчеркивает 
А.М. Горький, - кажутся мне неясными и для него самого; сло
ва не проникают в глубину мысли, разрушающей этого челове
ка вместе со всем тем, что он называет ’’разрушением гуманиз
ма”. Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно 
продуманными, например, ’’Цивилизовать массу и невозможно, 
и ненужно"; ’’Открытия уступают место изобретениям”. XIX и 
XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, 
что это эпоха обильнейших, важнейших открытий науки. Гово
рить же о невозможности и ненужности цивилизации для рус
ского народа - это, очевидно, ’’скифство”, и это я понимаю как 
уступку органической антигосударственности русской мас- 

37 сы» .
В воспоминаниях о А.А. Блоке К. Федин писал, что, когда 

он слушал его доклад «О крушении гуманизма», ему казалось, 
что «сами слова - крушение, жертва - должны были вселять в 
нас ужас, как набат во время пожара, но никто не ушел, пока 
читал он. Был он высокий, и страх не окутал его, а кружился 
вихрем вокруг ступней его и под ним. И хорошо было, что он 
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снял с себя шубу, и что пальцы его ровно перебирали листки 
рукописи, и что был он, как всегда, медлителен и прям, ведь 
стоял он над всеми, кто одержим страстью спастись в эти гроз
ные дни»38.

А.В. Луначарский, не соглашаясь с концепцией статьи 
Блока, писал: «Ошибался Блок и в том, что к революции можно 
подходить как-то без головы, а только сердцем; еще более оши
бался, полагая, что голова тут является помехой. Но, конечно, 
он был прав, когда полагал, что революцию понимает и прини
мает только тот, кто не только более или менее постигает ее 
умом, но кто видит в ней красоту»39. Думается, что трудно най
ти, в чем заключается красота Великой Октябрьской социали
стической революции. Ее мог видеть только один из идеологов 
и руководителей Великого Октября.

В течение всего 1918 года А.А. Блок испытывал чувство 
своеобразного преклонения перед величием Октября. В неот
правленном письме З.Н. Гиппиус Блок со всей определенно
стью пишет об этом40. Он осуждает ее за то, что она не увидела 
за октябрьскими «гримасами» Октябрьского величия. Он пишет 
о том, что предвидит новые «гримасы», которые будут порож
дены новыми событиями внутрироссийского и международного 
порядка. Они будут новыми, конкретно какими, он пока не зна
ет, но он знает хорошо, что «старый мир уже испарился, и воз- 

41 вращение к нему невозможно» .
Однако события, связанные с начавшейся Гражданской 

войной, были такими, что Блок постепенно начинает понимать, 
что Октябрьская революция принесла с собой такие новшества, 
каких не было при старом царском режиме. Это приводит его к 
размышлению о ценностях новой жизни. Она ему начинает 
представляться в ее истинном свете. Теперь он уже начинает 
считать, что общественные отношения, сложившиеся в России 
после Октябрьской революции, являются действительно новы
ми, но такими, каких по их жестокости не было при старом, 
царском режиме: бессудные, скоропалительные расстрелы, ли
шение свободы слова, митингов и собраний, вообще всякой оп
позиционности, заставили поэта изменить свою точку зрения на 
новые социалистические общественные отношения.

24 декабря 1920 года А.А. Блок записывает в дневнике: 
«Под игом насилия человеческая совесть умолкает; тогда чело
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век замыкается в старом; чем наглей насилие, тем прочней за
мыкается человек в старом»42. Это очень интересное наблюде
ние Блока, свидетельствующее о том, что в жестких условиях 
жизни России (Гражданская война) интеллигенция замыкается 
в «старом», поскольку никакой оппозиционности Советская 
власть не допускала.

А.М. Горький отмечает, что говорить с Блоком трудно, ему 
кажется, что Блок презирает всех, кому чужд и неприятен его 
мир. Для того чтобы ближе познакомиться с Блоком, Горький 
на редакционных заседаниях «Всемирной литературы» садился 
рядом с Блоком и начинал с ним разговоры о неточности пере
водов. Блок относился к этой работе, по его свидетельству, 
формально и равнодушно43. Блок сказал А.М. Горькому, что 
ему нужно видеть, как тот освобождается от интеллигентской 
привычки решать проблемы социального бытия.

Блок спрашивал Горького, почему он не пишет о «детских 
вопросах», которые ему представляются как самые глубокие и 
страшные? Горький отвечал Блоку, что вопросы о смысле бы
тия, о смерти, о любви - это вопросы строго личные, интимные, 
«вопросы только для меня»44. «Я не люблю выносить их на 
улицу, а если, изредка, невольно делаю это - всегда неумело, 
неуклюже. Говорить о себе - тонкое искусство, я не обладаю 
им»45.

А.М. Горький описывает их беседу в Летнем саду. Он пи
шет о том, как Блок, рассматривая солнечный узор на земле, 
упрекнул его: «Вы прячетесь. Прячете мысли о духе, об истине, 
зачем?» И раньше, чем Горький успел ответить, Блок заговорил 
о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения. Эти 
слова, подчеркнул Горький, особенно неуместны теперь, после 
революции.

Писатель изложил свою точку зрения на место и роль ин
теллигенции в России в течение последних десятилетий ее ис
тории: «По моему мнению, - говорил он, - отрицательное от
ношение к интеллигенции есть именно чисто интеллигентное 
отношение. Его не мог выработать ни мужик, знающий интел
лигента только в лице самоотверженного земского врача или 
преподобного, сельского учителя; его не мог выработать рабо
чий, обязанный интеллигенту своим политическим воспитани
ем. Это отношение ошибочно и вредно, не говоря о том, что 
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оно вычеркивает уважение интеллигенции к себе, к своей исто
рической и культурной работе».

Горький говорил Блоку: «Всегда, ныне и присно, наша ин
теллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломовой 
лошади истории. Неустанной работой своей она подняла проле
тариат на высоту революции, небывалой по широте и глубине 
задач, поставленных ею к немедленному решению»46.

Горькому казалось, что Блок не слушает его. Однако, когда 
он замолкал, Блок начинал говорить о колебаниях интеллиген
ции в ее отношении к «большевизму и, между прочим, очень 
верно сказал: «Вызвав из тьмы дух разрушения, нечестно гово
рить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм - неизбеж
ный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакци
ях, в подполье...»

Блок спросил Горького: «Что вы думаете о бессмертии, о 
возможности бессмертия?» Горький ответил, что, может быть, 
прав Ламеннэ: так как количество материи во вселенной огра
ничено, то следует допустить, что комбинации ее повторятся в 
бесконечности времени бесчисленное количество раз. С этой 
точки зрения, возможно, что через несколько миллионов лет, в 
хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова бу
дут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду. Блок 
спросил у Горького: «Это вы - несерьезно?» Его настойчивость 
и удивляла, и несколько раздражала Горького, хотя он чувство
вал, что тот спрашивает не из простого любопытства, а как буд
то из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую 
мысль.

А.М. Горький, предвидя недовольство Блока взглядами 
Ламеннэ, заявил: «У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ 
менее серьезным, чем все наши взгляды на этот вопрос». Блок 
допытывается: «Ну, а вы как думаете?» Он даже топнул ногой. 
До этого вечера он казался М. Горькому сдержанным и нераз
говорчивым.

«Лично мне, - подчеркнул А.М. Горький, - больше нра
вится представлять человека аппаратом, который претворяет в 
себе так называемую ’’мертвую материю” в психическую энер
гию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит 
весь "мир" в чистую психику». Блок после этого осведомился: 
«Не панпсихизм ли это?» Горький ответил: «Нет. Ибо ничего, 
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кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую 
мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все 
мышление человечества от первых проблесков до момента по
следнего взрыва мысли».

Поскольку А.А. Блок заявил, что он не понял этого, Горь
кий предложил ему представить мир как непрерывный процесс 
диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделя
ет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, вол
ны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления ра
диоактивности. «Мысль, - подчеркнул Горький, - результат 
диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мерт
вой», неорганической материи. В мозговом веществе человека 
эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. 
Я разрешаю себе думать, - продолжал Горький, - что когда-то 
вся ’’материя”, поглощенная человеком, претворится мозгом его 
в единую энергию - психическую. Она в себе самой найдет 
гармонию и замрет в самосозерцании - в созерцании скрытых в 
ней безгранично разнообразных творческих взаимностей».

Блок назвал этот экскурс Горького на происхождение ма
терии и сознания «мрачной фантазией». Он считал, что «прият
но вспомнить, что закон сохранения вещества против нее»47. «А 
мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, 
не всегда совпадают с неведомыми законами Вселенной. Убеж
ден, что если б время от времени мы могли взвешивать нашу 
планету, мы увидели бы, что вес ее последовательно уменьша
ется».

«Все это скучно, - сказал А.А. Блок, качая головой. - Дело 
проще, дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтобы 
верить в бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в 
себя. Как опора жизни и веры, существуют только бог и я. А 
человечество? Но разве можно верить в разумность человечест
ва после этой войны и накануне неизбежных, еще более жесто
ких войн? Нет, это ваша фантазия... жутко! - произнес Блок. - 
Но я думаю, что вы несерьезно говорили».

Блок вздохнул и произнес: «Если бы мы могли совершенно 
перестать думать, хоть на десять лет. Погасить этот обманчи
вый, болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и 
прислушаться к мировой гармонии сердцем. Мозг, мозг... Это 
ненадежный орган, он уродливо велик, уродливо развит. Он 
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опухоль, как зоб...» Помолчал, крепко сжав зубы, потом сказал 
тихо: «Остановить бы движение, пусть прекратится время...» 
«Оно прекратится, если придать всем видам движения одну и 
ту же скорость»48.

Об окончании этой беседы Горький пишет следующее: 
«Блок взглянул на меня искоса, подняв брови, и быстро, неясно 
заговорил какими-то бредовыми словами». Горький перестал 
понимать его. У Горького создалось впечатление, что «он сры
вает с себя изношенные лохмотья»49.

О необычайном душевном благородстве Блока Горький 
рассказывает со слов барышни из ресторана «Пекарь»50. Закан
чивая воспоминания о Блоке, Горький писал: «Нравится мне 
его строгое лицо и голова флорентийца эпохи Возрождения»51. 
Диалог между ними показывает, что А.М. Горький высоко це
нил А.А. Блока, несмотря на существенные расхождения в их 
взглядах на сущность мироздания.

С другой стороны подходил к творчеству Блока известный 
поэт и мистик XX века Даниил Леонидович Андреев. Он посвя
тил личности и творчеству А.А. Блока два стихотворения. В 
одном из них Андреев писал:

«Никогда, никогда
На земле нас судьба не сводила:
Я играл в города
И смеялся на школьном дворе,
А над ним уж цвела,
Белый крест воздевая, могила,
Как два белых крыла
Лебедей на осенней заре».

Д.Л. Андреев с мистической точки зрения очень высоко 
оценивает стихи А.А. Блока.

«Но остались стихи - 
Тонкий пепел певучего сердца, 
В них душистые мхи
И дремучих болот колдовство, 
Мгла легенд Гаэтана, 
Скитанья и сны страстотерпца,
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Зов морей из тумана
Арморики дальней его».

Остался еще город Петроград со всей его чрезвычайно 
бурной общественной жизнью:

«И остались еще -
Хмурый город, каналы и вьюги,
И под снежным плащом
Притаившиеся мятежи,
И безумный полет
Под луною в двоящемся круге
Сквозь похмелье и лед
К цитаделям его госпожи.
В год духовной грозы,
Когда звал меня плещущий Город,
Я за этот призыв
Первородство души предавал,
В парках пела пурга,
В пустырях завихрялась падора,
И я сам те снега
В безутешной тоске целовал»52.

Другое стихотворение Д. Андреева посвящено встрече с 
Блоком.

«Я не смел разглядеть:
Он в тумане ли? В латах? В плаще ли?
Облекла его медь
Или облачные пелены?..
Я искал, трепеща,
Тесной скважины, впадины, щели,
Чтоб два ока - меча -
Не вонзилась в меня с вышины.
И тогда я вокруг
Разглядел наконец, среди мрака
Смутный мир: виадук...
Пятна, схожие с башнею... мост...
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Алый, тлеющий свет
Излучался от них, как от знака, 
Что немыслимый бред
Разрывает мой стонущий мозг...
Кто я? Где? И за кем
Он в погоне? За мною?..
Я ранен (Боль юркнула, как мышь).
Пустота. Я убит? Я ослеп?
Он, как кладбище, нем -
Этот мир, эти тусклые грани!..
Не пробудится тишь.
Ленинград? Или сон? Или склеп?»53

Необходимо отметить, что Д.Л. Андреев общался с 
А.А. Блоком как духовидец, тот показывал земному собеседни
ку одно из чистилищ АГР, где когда-то задержался по дороге к 
Небесной России. Даниил Андреев вспоминал, что «видел его 
летом и осенью 1949 года», когда находился во Владимирской 
тюрьме. «Кое-что рассказать об этом, не только мое право, но и 
мой долг. С гордостью говорю, - продолжал он, - Блок был и 
остается моим другом, хотя в жизни мы не встречались, и когда 
он умер, я был еще ребенком. Но на некоторых отрезках своего 
пути я прошел там же, где когда-то проходил он». При этом он 
подчеркивает различие общественных условий, при которых 
проходила их деятельность: «Другая эпоха, другое окружение, 
другая индивидуальность, отчасти даже его предупреждающий 
пример, а главное, иные, во много раз более мощные силы, пре
дохранили меня от повтора некоторых его ошибок. Я его встре
чал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но 
утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка 
тюремного заключения оказалась способствующей тому, что 
впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже 
и в дневную память»54.

Владимирскому узнику Блок «родной брат Александр», ко
торого Д. Андреев молит о встрече или знаке55.

Отмечая факты влияния творчества А.А. Блока на 
Д.Л. Андреева, вместе с тем необходимо подчеркнуть, что Блок 
не был уж таким глубоким мистиком, каковым был Д.Л. Анд
реев. Он не создал такой развернутой системы мистицизма, ка
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кую подготовил и изложил в «Розе мира» Даниил Андреев. 
Вместе с тем, его попытки заходов с целью высветить будущее 
России при всей их отрывочности и фрагментарности имеют 
большое значение. Они со всей очевидностью показывают, что 
власть, созданная в России большевиками, по терминологии 
А.А. Блока, антимузыкальна и, следовательно, так же обречена 
на небытие, как и власть царского самодержавия, хотя поэт не 
дает никаких подробностей этого процесса.

Примечания

1. Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. - Т. 3. - М.; Л.: 1960. - С. 361.
2. Александр Блок : proetcontra. - СПб. : Изд-во Русского христи

анского гуманитарного ин-та, 2004. - С. 539.
3. Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. - Т. 3. - М.; Л.: 1960. - С. 362.
4. Там же. - С. 350.
5. Там же. - С. 351.
6. Там же. - С. 353.
7. Там же. - С. 354.
8. Там же. - С. 356.
9. Там же. - С. 359.
10. Александр Блок: pro et contra. - С. 308.
11. Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. - Т. 3. - С. 361.
12. Там же. - С. 362.
13. Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. - Т. 6. - М.; Л.: 1961. - С. 8.
14. Там же.
15. Там же. - С. 9.
16. См.: Французская революция. - СПб., 1907. - С. 31.
17. Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. - Т. 6. - М.; Л.: 1961. - С. 9.
18. Там же. - С. 11.
19. Там же. - С. 13.
20. Там же. - С. 15.
21. Там же. - С. 17.
22. Там же. - С. 18.
23. Там же. - С. 20.
24. Там же. - С. 497.
25. Там же.
26. Там же. - С. 498.
27. Там же. - С. 58.
28. Там же. - С. 59.
29. Там же. - С. 92.
30. Там же. - С. 93.

116



Будущее России в творчестве А.А. Блока

31. Там же. - С. 114.
32. Там же.
33. Там же. - С. 115.
34. Там же.
35. Там же. - С. 506.
36. Там же. - С. 461.
37. Горький А.М. Собр. соч.: в 30 т. - Т. 15. - М., 1951. - С. .328.
38. Цит. по: Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. - Т. 6. - С. 507.
39. Там же.
40. Блок А. А. - Гиппиус 3. Н. 31 (18) мая 1918 г. // Там же. - 

С. 335-336.
41. Там же. - С. 336.
42. Там же. - С. 388.
43. Александр Блок в воспоминаниях современников. - Т. 2. - 

М.: Художеств, лит., 1980. - С. 328.
44. Там же. - С. 329.
45. Там же.
46. Там же.
47. Там же. - С. 331.
48. Там же.
49. Там же.
50. Там же. - С. 332-333.
51. Там же. - С. 333.
52. Даниил Андреев: pro et contra. Личность и творчество 

Д.Л. Андреева в оценке публицистов и исследователей. - СПб.: Изд- 
во Русской христианской гуманитарной акад., 2010. - С. 814.

53. Там же. - С. 815.
54. Там же. - С. 1066.
55. Там же.

117



Семёнов ВЛ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопрос, поставленный в заглавии монографии, чрезвычай
но сложен и труден для окончательного решения, поскольку 
А.А. Блок неоднократно признавался в том, что он не политик и 
политикой не занимается, что говорит об отсутствии у него ра
бот и в стихах, и в прозе, специально посвященных данной 
проблеме. Последнее означает, что все его представления о бу
дущем России рассыпаны в его многочисленных и в высшей 
степени в неопределенной форме художественно высказанных 
предположениях.

Это, однако, совсем не означает, что они высказаны так не
определенно, что их можно понимать и так, и эдак, и вообще 
как угодно. Отнюдь нет. Являясь предположениями, высказы
вания Блока о будущем нашей великой родины основываются 
на определенных теоретических, философских принципах, из 
которых эти предположения вытекают. Таких предположений у 
А.А. Блока мы можем выделить три: 1) принцип гуманизма: 
2) принцип музыкальности общественного процесса; 3) прин
цип первичности духовной культуры. В исследовании этих по
зиций, особенно первых двух, Блок прилагал значительные 
усилия.

Музыкальность была для него критерием возможности ус
пешного и благополучного развития общества на любом этапе. 
Все они взаимодействуют между собой, и отсутствие любого из 
них делает невозможным эффективное развитие других прин
ципов в прогрессивном направлении. Только в единстве и в 
комплексе они могут обеспечить развитие общества в направ
лении к счастливому будущему.

Определяющим и направляющим элементом для его изме
нения является создание условий для всестороннего развития 
личности. Одним из таких условий является свобода личности, 
выражающаяся в её независимости от внешнего давления (на
силия) и в возможности выбора альтернатив трудовой деятель
ности личности. Такие условия отсутствовали после Октябрь
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ской социалистической революции, и А.А. Блок, правда, не сра
зу, понял это. Свободного выбора альтернатив не было создано 
после Октябрьской революции, наоборот, насилие над лично
стью приняло такие масштабы, каких не было в условиях ца
ризма. И это, в конечном счете, обусловило крах социализма в 
нашей стране и в странах мировой системы социализма. Он со
зревал постепенно, по мере того, как государство диктатуры 
пролетариата перерастало в общенародное государство, в кото
ром якобы насилие не носило массового характера, а применя
лось к отдельным личностям, нарушающим государственные 
законы.

Однако фактически это было только сменой вывесок, а не 
изменениями по существу, поскольку сохранялась руководящая 
роль коммунистической партии, и никакие оппозиционные пар
тии не разрешались. По-прежнему в стране отсутствовала сво
бода слова, митингов, собраний, прессы. Отказавшись от мас
сового насилия и разрешив так называемые демократические 
свободы, социализм стал хиреть и, наконец, потерпел крах. 
А.А. Блок, конечно, не знал и не мог знать об этом. Он умер 
7 августа 1921 года, то есть в самом начале существования со
циалистического общества, но он необычайно тонко предчувст
вовал некоторые черты нового социалистического общества.

Это нашло свое выражение во втором принципе его пред
ставлений о музыкальности исторического процесса. Этот 
принцип представлен в системе А.А. Блока о гармоничности 
развития общества, что условно обозначает отражение действи
тельности посредством осмысленных и особым образом орга
низованных по высоте и по времени звуковых последований, 
состоящих в основном не из тонов (то есть звуков определен
ной высоты), а из актов человеческой деятельности. Они, как 
это представлялось поэту, подобно музыкальному тексту строго 
соответствуют друг другу, отражая социальную действитель
ность на данном этапе ее развития, создавая этим оптимальные 
условия для развития общества. Такие условия социализм соз
дать не мог.

В условиях социализма А.А. Блок мог действовать только в 
резко усеченной форме, ибо всякая оппозиционная деятель
ность в нашей стране после Октябрьской революции совершен
но пресекалась и запрещалась. В этих условиях свободное са
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мовыражение личности было невозможным. А это создавало 
ограниченные возможности для реализации сущностных сил 
человека.

Эти сущностные силы человека, по мере роста образования 
членов общества, росли и становились все более разнообраз
ными, они все более приходили в противоречие с возможно
стями их реализации в условиях социалистического общества.

Повышение уровня культуры, к которому призывали ком
мунистическая партия и советское правительство, незаметно 
для них приводило к противоречию с возможностями их прак
тической реализации в условиях социализма.

А.А. Блок, конечно, не мог знать об этом во всех подроб
ностях, но он удивительным образом предчувствовал это, вы
делив особый принцип музыкальности общественного процес
са.

Постепенно осознание трудностей развития социалистиче
ского общества, все большая его опора, особенно в годы Граж
данской войны, на насилие (бессудные расстрелы) приводили к 
тому, что его первоначальная эйфория к последствиям Ок
тябрьской революции стала проходить, и он стал, пусть и в не
определенной форме, предвидеть некоторые элементы будуще
го общества в нашей стране.

А.А. Блок понял, что социализм, который утвердился в 
России в результате победы Октябрьской революции, не вечен, 
поскольку он жестко и однозначно ограничивает свободу наро
да вообще и интеллигенции в частности и в особенности. В ре
зультате этого, социализм будет заменен такими общественны
ми отношениями, для которых будет присущ принцип музы
кальности, то есть гармонического соответствия одних элемен
тов общественной системы другим. Он не называет их конкрет
но. Но ясно, что эти гармонические общественные отношения 
будут создавать оптимальные условия для свободы и гуманизма 
личности. А они, в свою очередь, будут создавать благоприят
ные условия для развития духовной культуры.

Из двух видов культуры - материальной и духовной поэт 
превалирующее значение придавал духовной культуре. По его 
мнению, духовная культура есть та среда жизни человека, ко
торая взята им у природы и преобразована человеком. И прежде 
чем быть преобразованной, она должна пройти духовное созре
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вание в мозгу человека, а потом уже становится музыкальной и 
гуманистичной.

Таким образом, все ингредиенты будущей общественной 
системы, только намеченные у А.А. Блока в форме предполо
жений, не только взаимосвязаны, но и взаимодействуют друг с 
другом. И это, по его мнению, составляет их системное качест
во, которое будет обеспечивать прогрессивное развитие обще
ства в будущем.

В письме к матери от 19-20 марта 1917 года поэт писал в 
отношении своего понимания будущего России: «Все бесчис
ленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в 
демократическом мраке».

«Для меня, - подчеркивал он, - мыслима и приемлема бу
дущая Россия, как великая демократия»1. Этой точки зрения он 
придерживался при всех его колебаниях в годы Советской вла
сти, и отдельные его колебания в сторону симпатий к больше
викам были обусловлены тем, что он принимал за чистую мо
нету заявления руководителей партии большевиков, объявив
ших себя настоящими демократами. По мере того, когда 
А.А. Блок стал понимать, что это не соответствует истине, он 
отошел от них, их планы были для него непонятными и чужды
ми.

1 Блок А.А. - матери, 19-20 марта 1917 г., Петроград И 
Блок А.А. Собр. соч. - Т. 8. Письма. 1899-1921. - М.; Л.: ГИХЛ, 1963. 
- С. 479.
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