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является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его 

творчества.  

 

Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого 

в фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy  

 

А также на официальной странице проекта ВКонтакте:  

https://vk.com/rusphilosophy  

 

В конце каждого очерка дается ссылка на соответствующий пост в фейсбуке, 

где, ко всему прочему, часто можно найти дискуссии по теме.  

 

При цитировании или использовании материала упоминание источника 

обязательно. Все права защищены ©  

 

Официальная страница проекта «Философия России XX века»: 
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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Бриллиантовые узоры созвездий неподвижны в 

черном, мировом бреду, где все несется и где нет ничего, что 

есть. Земля кружится вокруг Солнца, мчащегося к созвездию 

Геркулеса! А куда мчится созвездие Геркулеса? - 

Сумасшедшая пляска бездонного мира» 

Андрей Белый 

 

Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев) родился 26 октября 1880 

г. в Москве. До двадцати шести лет жил в самом центре Москвы, на Арбате. 
 

В 1891—1899 гг. закончил знаменитую московскую гимназию Л. И. Поливанова, 
где в последних классах увлёкся буддизмом, оккультизмом, одновременно изучая 
литературу. Особое влияние на Бориса оказывали тогда Достоевский, Ибсен, Ницше. 
Здесь у него пробудился интерес к поэзии, в особенности к французской и русским 

символистам (Бальмонт, Брюсов, Мережковский). В 1895 г. сблизился с Сергеем 

Соловьёвым и его родителями — Михаилом Сергеевичем и Ольгой Михайловной, а 
вскоре и с братом Михаила Сергеевича — философом Владимиром Соловьёвым. 

 

В 1899 году по настоянию отца поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Московского университета. С юношеских лет пытался 
соединить художественно-мистические настроения с позитивизмом, со стремлением к 

точным наукам. В университете он работает по зоологии беспозвоночных, изучает труды 

Дарвина, химию, но не пропускает ни одного номера «Мира искусства». Осенью 1899 

года Борис, по его выражению, «всецело отдается фразе, слогу». 

 

В декабре 1901 года Белый знакомится со «старшими символистами» — 

Брюсовым, Мережковским и Гиппиус. Осенью 1903 года вокруг него организовался 
литературный кружок, получивший название «Аргонавты». В 1904 году «аргонавты» 

собирались на квартире у Астрова. На одном из заседаний кружка было предложено 

издать литературно-философский сборник под названием «Свободная совесть», и в 1906 

году вышли две книги этого сборника. 
 

В 1903 году Белый вступил в переписку с Александром Блоком, а через год 

состоялось их личное знакомство. До этого, в 1903 году он с отличием окончил 

Московский университет. С момента основания журнала «Весы» в январе 1904 года 
Белый стал тесно сотрудничать с ним. Осенью 1904 года поступил на историко-

филологический факультет Московского университета, выбрав руководителем Б. А. 

Фохта; однако в 1905 году прекратил посещать занятия, в 1906 году подал прошение об 

отчислении и стал заниматься исключительно литературной работой. 

 

После мучительного разрыва с Блоком и его женой Любовью Менделеевой Белый 

полгода жил за рубежом. В 1909 году стал одним из сооснователей издательства 
«Мусагет». В апреле 1909 года Белый сблизился с Анной Тургеневой («Ася», 1890—

1966). В декабре 1910 она сопровождала Белого в путешествии по Северной Африке и 

Ближнему Востоку. В 1911 году совершил ряд путешествий через Сицилию — Тунис — 

Египет — Палестину (описано в «Путевых заметках»). В 1910 г., опираясь на владение 
математическими методами, он читал начинающим поэтам лекции о просодии — по 

словам Д. Мирского, «дата, с которой можно отсчитывать само существование русского 

стиховедения как отрасли науки». 
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С 1912 года Белый редактировал журнал «Труды и дни», основной темой которого 

были теоретические вопросы эстетики символизма. В 1912 в Берлине он познакомился с 
Рудольфом Штейнером, стал его учеником и без оглядки отдался своему ученичеству и 

антропософии. Фактически отойдя от прежнего круга писателей, работал над 

прозаическими произведениями. Когда разразилась война 1914 года, Штейнер со своими 

учениками, в том числе и с Белым, находились в швейцарском Дорнахе, где начиналось 
строительство Гётеанума. Этот храм строился собственными руками учеников и 

последователей Штейнера. Перед началом Первой мировой войны Белый посетил могилу 

Фридриха Ницше в деревушке Рёккен под Лейпцигом и мыс Аркона на острове Рюген. 

 

23 марта 1914 года в Берне женился на Анне Тургеневой. 

 

В 1916 году Белый был вызван в Россию «для проверки своего отношения к 

воинской повинности» и кружным путём через Францию, Англию, Норвегию и Швецию 

прибыл в Россию. Жена за ним не последовала. После Октябрьской революции он вёл 

занятия по теории поэзии и прозы в московском Пролеткульте среди молодых 

пролетарских писателей. 

 

С конца 1919 г. Белый задумывался о возвращении к жене в Дорнах, за границу его 

выпустили только в начале сентября 1921 г. Из объяснения с Асей стало ясно, что 

продолжение совместной семейной жизни невозможно. С октября 1921 г. по ноябрь 1923 

г. он жил на эмиграции в Берлине. 
 

В октябре 1923 г. Белый 

неожиданно вернулся в Москву за своей 

подругой Клавдией Васильевой. «Белый 

— покойник, и ни в каком духе он не 
воскреснет», — писал в «Правде» 

всемогущий в то время Лев Троцкий. В 

марте 1925 года он снял две комнаты в 

Кучине под Москвой. Писатель умер на 
руках у своей жены Клавдии Николаевны 

8 января 1934 года от инсульта — 

следствие солнечного удара, 
случившегося с ним в Коктебеле. 
 

 Перу Андрея Белого принадлежат 
многочисленные романы, поэтические 
сборники, статьи и др. Литературный 

дебют — «Симфония (2-я, 
драматическая)» (М., 1902). За ней 

последовали «Северная симфония (1-я, 
героическая)» (1904), «Возврат» 

(повесть, 1905), «Кубок метелей» (1908) 

в индивидуальном жанре лирической 

ритмизованной прозы с характерными 

мистическими мотивами и гротескным 

восприятием действительности. Войдя в круг символистов, участвовал в журналах «Мир 

искусства», «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», «Перевал». 

 

Ранний сборник стихов «Золото в лазури» (1904) отличается формальным 

экспериментаторством и характерными символистскими мотивами. После возвращения 
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из-за границы выпустил сборники стихов «Пепел» (1909; трагедия деревенской Руси), 

«Урна» (1909), роман «Серебряный голубь» (1909; отд. изд. 1910), очерки «Трагедия 

творчества. Достоевский и Толстой» (1911). Итоги собственной литературно-критической 

деятельности, отчасти символизма в целом, подведены в сборниках статей «Символизм» 

(1910; включает также стиховедческие работы), «Луг зелёный» (1910; включает 
критические и полемические статьи, очерки о русских и зарубежных писателях), 

«Арабески» (1911). 

 

В 1914—1915 вышла первая редакция романа «Петербург», который является 
второй частью трилогии «Восток или Запад». В романе «Петербург» (1913—14; 

переработанная сокращённая редакция 1922) символизированное и сатирическое 
изображение российской государственности. Роман широко признан в качестве одной из 
вершин прозы русского символизма и модернизма в целом. 

 

Понимание Первой мировой войны как проявления общего кризиса западной 

цивилизации отражено в цикле «На перевале» («I. Кризис жизни», 1918; «II. Кризис 
мысли», 1918; «III. Кризис культуры», 1918). Восприятие животворной стихии революции 

как спасительного выхода из этого кризиса — в очерке «Революция и культура» (1917), 

поэме «Христос воскрес» (1918), сборнике стихов «Звезда» (1922). Также в 1922 году в 

Берлине публикует «звуковую поэму» «Глоссолалия», где, опираясь на учение Р. 

Штейнера и метод сравнительно-исторического языкознания, разрабатывает тему 

создания вселенной из звуков. По возвращении в Советскую Россию (1923) создаёт 
романную дилогию «Москва» («Московский чудак», «Москва под ударом»; 1926), роман 

«Маски» (1932), пишет мемуары — «Воспоминания о Блоке» (1922—23) и мемуарную 

трилогию «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух 

революций» (1934). 

 

Среди последних работ Андрея Белого — теоретико-литературные исследования 
«Ритм как диалектика и „Медный всадник“» (1929) и «Мастерство Гоголя» (1934), 

которые позволили В. В. Набокову назвать его «гением въедливости». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1655443334542557 
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ОСНОВНОЙ МОТИВ ТВОРЧЕСТВА. Ч. 1. 

 

«Что такое А. Белый как лирик, как философ, как 

мистик? Много можно спорить и рассуждать об этом. Но 

один только ответ существует, и этот ответ — сама 

живая личность А. Белого, этот последний символ всех его 

символов, первая и последняя посылка всех его теорий, это 

последний мотив и мелодия, последний тайный лик всех его 

обликов» 

Эллис 
 

Творческое наследие Андрея Белого многогранно. Оно включает сборники стихов, 

поэмы, романы, философские статьи, мемуары и др. Предлагаем вашему вниманию 

попытку схватить основной смысловой мотив его творчества, которая представлена в 

классическом исследовании Эллиса (Л. Л. Кобылинского) «Русские символисты» (1910):  

 

«Если главной задачей творчества двух первых русских символистов, достигших 

великого, К. Бальмонта и В. Брюсова, было — раз навсегда провести резкую грань между 

реализмом и символизмом в искусстве и показать на образцах собственного творчества, 

насколько «новое искусство» принципиально разнится со всеми прежними методами 

художественного творчества, то специальная задача — показать всю безграничность 

символизма во всех его универсальных устремлениях, сделать все возможные, крайние 

выводы из теории художественного творчества как созерцания сущностей в явлениях, 

установить теоретически и практически все самые сложные связи символизма с чистой 

мистикой (вплоть до духовидения и теургии), современной научной философией и 

главными формами «нового религиозного сознания» — явилась миссией А. Белого, этого 

третьего вождя нового течения. 

 

С первых же шагов А. Белый внес новое в «новое», с самого начала заговорил по-

своему и заговорил о том, что было открыто только ему одному. Полусознательно, как 

бы всегда слыша перед собой зовущую музыку, сознательно, как бы сознавая всю 

неизбежность и последовательную преемственность грядущего с «дорогими могилками» 

прошлого, одновременно и молясь новому, как несказанному, и осознавая его, как 

неизбежно становящуюся норму, А. Белый, этот самый интимный среди поэтов-

символистов и самый смелый по широте обобщений философ символизма, сразу же внес 

в русский символизм совершенно новую струю, слив с потоком, берущим начало в недрах 

французской школы, прозрачные, мятущиеся в каком-то особенном, чистом безумии, 

свои струи, великими истоками которых служили те вечные льды и снега, где уже 

скользила тень Заратустры. 

 

При сопоставлении с лирикой и учением А. Белого, даже столь различные, почти 

противоположные личности, каковыми являются К. Бальмонт и В. Брюсов, сливаются во 

что-то созвучное, единое. 

 

Если сокровенную сущность учения А. Белого и основную мелодию всей его лирики 

очистить от бесчисленных, поверхностных влияний и налетов со стороны всех его 

предшественников и союзников, начиная от В. Соловьева и Д. Мережковского (совокупно 

со всей школой последнего), Ибсена, Шопенгауэра, Канта и Ницше и кончая Гоголем, то 

внутреннее ядро его поэтического, морализирующего и чисто мистического «я» 

окажется настолько оригинальным, столь своеобразно преломляющим многообразными, 

магическими гранями внешний мир и, наконец, столь трепетно-жизненным, почти 

гипнотически-неотразимым, что невольно сотрутся все пестрые противоречия перед 
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живым единством этой гениальной личности, как перед знаменательнейшим симптомом 

и воплощением того идейного переворота, который он сам определил как «перевал 

сознания».  

 

А. Белый многолик и всегда трагически противоречив как лирик, философ, мистик, 

ученый или проповедник нового откровения; А. Белый лишь мучительно, лишь 

динамически и диалектически целен как живая, человеческая личность; А. Белый 

непостижимо и неизменно целен как предвестие, как знамение, как живой и единый 

символ всего современного сознания, переживающего невиданный кризис и 

порывающегося к высотам, не только прежде не достигнутым, но даже и не 

прозреваемым. Во всей современной Европе, быть может, есть только два имени, 

стигматически запечатлевшие наше «я», наше разорванное, наше безумное от лучей 

никогда еще не светившей зари «я», только два имени, ставшие живыми лозунгами, 

знаменами из крови и плоти того центрального устремления лучших душ современного 

человечества, заветной целью которого является жажда окончательного 

выздоровления, призыв к великому чуду преобразования всего «внутреннего человека», к 

новым путям и новым далям созерцания через переоценку всех ценностей, к иным формам 

бытия через переоценку самого созерцания, говоря одним словом, к зарождению и 

развитию нового существа или новой духовной породы существа, новой грядущей расы. 

 

Два эти имени: Ницше в 

Западной Европе и А. Белый у нас, в 

России. 

 

Что такое А. Белый? 

Мы отвечаем на этот 

вопрос другим вопросом: 

Кто такое А. Белый? 

Тот, кто не сумеет понять 

глубочайшей связи этих двух 

вопросов, тот столь же мало 

способен будет понять учение и 

драму интимной личности Ф. 

Ницше, как и А. Белого. 

 

Есть одна поразительная, 

почти неповторяемая нигде черта 

сходства этих двух 

провозвестников будущего! 

 

Каждое отдельное звено 

учения и художественного 

творчества Ф. Ницше может 

быть подвергнуто критике и даже 

отвергнуто; многие звенья почти 

всегда безнадежно противоречивы 

и сознательно-смело 

несоизмеримы; все звенья, взятые 

вместе, странно гармоничны, целое его провозвестия, его пророческого повеления, 

озаренное внутренним ореолом его интимного «я», его тайного лика, единственно-

возможно, невыразимо-стройно, музыкально-ритмично. То же свойство присуще и А. 

Белому. Никому иному в той же степени, как А. Белому. 
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Что такое А. Белый как лирик, как философ, как мистик? 

Много можно спорить и рассуждать об этом. Но один только ответ 

существует, и этот ответ — сама живая личность А. Белого, этот последний символ 

всех его символов, первая и последняя посылка всех его теорий, это последний мотив и 

мелодия, последний тайный лик всех его обликов.  

 

А. Белый — намек, знамение, предвестие!.. 

 

Первое знамение будущего явления «новых людей». Сам он первый намек на них, 

живое, мучительное и странно-радостное предчувствие, ибо прежде, чем возможно 

воплощение, должно, чтобы кто-нибудь страстно пожелал его, прежде формы 

необходимо предощущение, озаренность и ясновидение, прежде чем является форма 

вовне, она зовет извнутри; прежде чем возрастить новое, должно все старое лишить 

исконной, устойчивой формы и образа. 

 

И не есть ли предчувствие новой, живой формы уже смутное одержание ею. А ее 

приближение не есть ли внутреннее соединение с ней?» 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1663851187035105 
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ОСНОВНОЙ МОТИВ ТВОРЧЕСТВА. Ч. 2. 

 

«Поэзия – узловая форма, связующая время с пространством» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать взгляды современников на главные мотивы творчества 
Андрея Белого. Интересную концепцию развивает В. А. Пестовский в статье о русском 

мыслителе (1909 г.). По его мнению, в творчестве Белого трудно отделить «философию» 

от «эпоса» и «лирики». При этом суть его творчества лучше всего выражена в ранних 

работах – в «Симфониях», в то время как более поздние поэтические опыты 

свидетельствуют о мировоззренческом кризисе. Обратимся к рассуждениям Пестовского: 

 

«В лице Андрея Белого мы имеем дарование большое, просвечивающее 

гениальностью. Это истинный художник, обладающий шопенгауэровским гениальным 

восприятием мира, со всею точностью передающий красочность явления. И это — поэт, 

знающий власть над словом, умеющий выразить звуками то, чего недостает картине… 

 

Трудным представится только отделить, что из написанного им относится к 

области философии, что к области эпоса и лирики. Не только симфонии, но 

значительная часть статей Белого может быть отнесена туда и сюда. Эти «Химеры», 

«Сфинксы» и «Фениксы», «Окна в будущее», полные трепетного лиро- и мифо-эпоса, 

вдруг прерываются строгими докторальными поучениями о целесообразности как 

принципе, о нормах и о силах, регулирующих общественную жизнь. А статьи вроде 

«Символизм как миропонимание» — изумительными по силе лиризма отступлениями. И 

теряешься, не знаешь, что — фон чего. Представляет ли вводная глава «Луга зеленого» 

критический комментарий Б. Бугаева к пророческим песням А. Белого, разделенным на 

следующие главы, или песни эти — иллюстрация к научно-философскому положению 

первой главы. 

 

И хочется поддаться первому побуждению и оставить или отложить 

неблагодарную формальную работу критического анализа и рассказывать словами поэта 

о его снах или своими словами о тех своих снах, если имел их, которые близки тем 

странам, где блуждал отрешенный от обычных будней и от обычных сновидений поэт. 

Поговорить о нем самом, о «неразложимом», о субстанции его творчества. 

 

До сих пор только так и говорили о Белом. Но говорить об этом трудно. Трудно, 

во-первых, потому, что неразложимое — вместе с тем невидимо, неосязаемо, 

недоступно пяти чувствам. А во-вторых — как приступить со стороны — пусть поэт 

тебе близок! — к тому, что выявляется самим поэтом во всем его творчестве, 

имманентном этой неразложимой сущности! Если творчества самого недостаточно 

для выявления, что же может значить твоя попытка, внешняя творчеству. А если 

достаточно, то к чему она? — И однако, такая критика законна… 

 

Москва в России не только крупнейший торговый центр, не только лучший 

памятник боярского и всякого иного «былого», не только место зарождения всего 

«декадентского и модерн», — но и средоточие русских идей, резиденция русских ученых и 

философов недавнего прошлого, впервые поставивших русскую науку и философию на 

тот уровень, с которого она стала видна Западу. В этом-то средоточии, в этой-то 

Москве, протекали детство и ранняя юность нашего поэта. Ничего удивительного — 

даже независимо от дара, — что таким ранним было развитие Белого; что на 

литературное поприще он выступил сразу образованным писателем. Интереснее то, что 

юноше-поэту, по-видимому, доступны в главнейших частях самые разнообразные 



12 

 

отрасли чистого знания. Можно отметить даже способность Белого к творчеству в 

этом направлении; нам известны, например, наброски его о принципах эстетики, план 

любопытного, оригинального метода, в заманчивом проекте сулящий нам точную науку. 

 

Впечатлительность «нервного темперамента», как говорили в старину, и создала 

во взаимодействии со средой ту атмосферу, в которой образы граничат с идеями, идеи 

переходят в образы; а музыкальный дар поэта завершил закрепощение и воплощение 

всего этого мира. 

 

Таким образом, еще юношей, на чуть видные снизу зубчатые горные кряжи был 

вознесен Белый. Там увидел он вечные лики старых отважных путешественников и 

преклонился перед Ницше, Ибсеном, Достоевским, Вл. Соловьевым. И иные имена узнал 

он, и, по слову поэта, заговорил «со светлыми светом», и замучился темнотою каждого 

светлого, переживая их муки, улавливая их творчество до перевоплощения их в себе. Там 

прозвучали ему его симфонии — лучшее из того, что дал поэт. Там создались и его 

статьи, посвященные отдельным творцам — гостям ледяных вершин. И каждая такая 

статья была воистину, насыщенный на субстанции «Белый», раствор творчества 

каждого из титанов. Он принимал каждого из них полно, до предела растворимости их в 

нем, до насыщенности. Лишнее слово — и оно отлетало вверх, образуя пары, 

сгущающиеся и не могущие раствориться. Отсюда та дымка, то облако, которое 

занавешивает для глаза содержимое даже этих статей. Оттого столь многие не 

принимают Белого-критика. 

 

 
 

Центральным в творчестве Белого надо считать его симфонии. Их мы имеем 

теперь четыре. Симфония в художественной прозе — что может быть дерзче такого 

замысла. И однако самый строгий критик не смог бы отказать молодому смельчаку в 

праве на такое дерзание. Строгость правил гармонии — и, пожалуй, контрапункта — 

соблюдена в них, примененная к законам языка, как бы переведенная на язык языка. В них 

можно выделить руководящие мотивы и изменяющиеся в своих пределах голоса. 

 

Содержание симфоний крайне сложно, как бы запутанно. По объяснению самого 

автора, вторая из них, драматическая, имеет три смысла: музыкальный, сатирический и 

идейно символический. Последний, не уничтожая первых двух, является преобладающим. 

Все они совмещаются в отдельных отрывках (в каждом из них). Это, говорит автор в 
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предисловии, ведет к символизму. Говорить о таком сложном произведении — значит 

распутывать три скрученные нити; значит разбирать каждую фразу, означенную 

цифрой; значит написать три симфонии, тождественные с симфонией драматической 

Белого. И присутствие в одной симфонии трех симфоний не стесняет свободы и 

полноты развития каждой из них. Особенно интересна вторая, где местами 

художественно схвачена «интерпсихическая атмосфера» общества в простом 

конкретном рассказе. 

 

Иное дело стихи. «Золото в лазури» и непосредственно примыкающие к ним стихи 

Белого первого периода — это интермеццо к его симфониям. Это — разработка 

отдельных тем симфоний. Вот по первой симфонии проходит лейтмотив «Великана» и 

вот ряд стихотворений, иллюстрирующих того же немецкого гостя саг и мифов. Рядом 

с этим стихи о гномах и кентаврах; и вот в первой симфонии два мечтательных гнома 

подпирают короткой ручкой скуластые лица свои, глядя вслед рыцарю, и там же 

кентавр — мчится, гремя лирным голосом, чуть-чуть страшный, по опушке. 

 

Вот в третьей симфонии жутко-тихие грезы обитателя дома для умалишенных. 

И целый ряд стихов о переживаниях безумных, о лжецарях и лжехристах найдем мы в 

книге стихов. 

 

Только один отдел «Золота в лазури» можно рассматривать вне связи с 

остальным творчеством Белого. Это стихи «Прежде и теперь». Правда, возникли они из 

одного основного мотива: «старина, в пламенеющий час обуявшая нас мировым, 

старина, окружившая нас, водопадом летит голубым... и веков струевой водопад, вечно 

грустной спадая волной, не замоет к былому возврат, навсегда засквозив стариной». Но 

они проходят мимо откровений и ужасов, они пленяют нас лишь историческим чутьем 

художника, они показывают нам, что видел бы поэт ХХ-го века, родись он в половине 

ΧVIII-го. В них нимало нет подражания поэтам-современникам этой эпохи русского 

недоросля, одетого на европейский манер; в них достигнуто поэзией то, что живописью 

достигнуто в произведениях Борисова-Мусатова». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1664987823588108 
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РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА 

 

«Поэт ли Андрей Белый? Может быть, отчасти... 

Мыслитель, критик? Затрудняюсь сказать «да». Талантлив 

ли он, наконец? Возможно: талантливых людей у нас стало 

очень много в последнее время. Но все эти определения для 

него не важны, мало его касаются. Я знаю одно, вижу ясно: 

это человек в высшей степени проницаемый для падающих 

откуда-то молний. Легко и остро режет его, обжигая, белая 

стрела, проходит насквозь, — уходит в землю, обжигая по 

пути и тех, кто чуток и близок. Он, сам, безволен принять, 

безволен не принять; прошла стрела, канула — и он такой, как 

все, только никнет ниже от обжога и оставшегося пепла в 

душе» 

Зинаида Гиппиус 
 

Рецепция литературных и философских работ Андрея Белого современниками 

происходила сложно. Отмечался их новаторский характер, но в то же время его новый 

подход вызывал и ожесточенную критику. Сам Белый считал себя недооцененным 

автором. Эта тема рассматривается в статье А. В. Лаврова «Андрей Белый в критических 

отражениях». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Среди не слишком многочисленных откликов на кончину Андрея Белого, которые 

появились в печати в 1934 г., один, принадлежавший В. Ф. Ходасевичу, начинался 

словами: «8 января умер от артериосклероза Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев). 

<...> То был человек, отмеченный не талантом, не дарованием, но несомненной 

гениальностью. Многие обстоятельства, личные и общественно-литературные, 

помешали ему во всей полноте развернуть свои силы. Вечно мятущийся, вечно 

взволнованный до самых глубин души своей, не осуществил он всего того, что мог бы 

осуществить человек, одаренный природой так щедро, как был одарен Андрей Белый. Все 

им сделанное замечательно, но печать спешности, недовершенности, порой срыва, 

лежала почти на всем. Быть может, именно душевные силы, как бы бьющие через край 

физического состава его, были тому причиной. Со всем тем — литературное наследство 

Белого огромно». 

 

В этих строках сформулированы основные положения, которые обычно 

акцентировали современники Андрея Белого, позитивно оценивавшие его вклад в 

культуру. Даже самые высокие, восторженные фразы редко произносились без 

корректирующих и ограничительных характеристик, указывавших на дисгармоничность 

творческой натуры писателя, на внешние или внутренние — а чаще и на внешние, и на 

внутренние — препятствия, мешавшие этой натуре реализоваться во всей полноте и 

многогранности. Такой подход отличает большинство итоговых, суммарных оценок 

сделанного Андреем Белым в литературе. Неудивительно, что и по мере становления и 

развития Белого как творческой индивидуальности в литературной среде высказывались 

о нем самые разнообразные суждения, очень часто полярно противостоящие друг другу, 

свидетельствовавшие как о непримиримых различиях в критических установках, так и о 

внутренних противоречиях и несогласованностях в самом предмете критического 

анализа. 

 

Среди разнообразных автобиографических регистрационных сводов, 

сохранившихся в рукописном наследии Андрея Белого, имеется любопытный документ, в 

котором писатель попытался обобщить библиографические сведения о публикациях, 
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содержавших отклики на его произведения, и собственные впечатления от этих 

текстов. Критические отзывы были распределены по трем рубрикам: отзывы 

положительные, отрицательные и «неопределенные», т. е. не дававшие однозначных 

оценок. 

 

Некоторые современники Андрея Белого отслеживали печатные отзывы о своем 

творчестве гораздо более аккуратно и методично: Федор Сологуб, например, собирал их 

и объединял в подборках или тетрадях применительно к каждой книге, получал из бюро 

газетных вырезок опубликованные статьи, обзоры и рецензии, в которых так или иначе 

фигурировало его имя. Андрей Белый являл собою противоположную крайность. Никаких 

подсобных материалов, с помощью которых он мог бы освежить в памяти свои 

впечатления о припомнившихся ему работах, у него наверняка не было, и этим 

объясняются многие неточности, аберрации, а иногда и совсем неверные утверждения в 

упомянутом документе… Что же касается главной мысли, проходящей сквозь этот 

библиографически несостоятельный документ, — мысли о невостребованности своего 

творчества и его непонятости читающей публикой, о критическом равнодушии либо 

тенденциозной предрасположенности, — то в этом плане Андрей Белый одновременно 

прав и не прав. 

 

 
 

Он не прав, сообщая о том, что его «Символизм», «Луг зеленый» и «Арабески» 

были встречены молчанием в прессе — забыв многие печатные отклики об этих книгах, а 

возможно, и не заметив их в свое время, когда они увидели свет. Не прав он и во многих 

других аналогичных случаях... И в то же время нельзя не отметить правоту Белого в 

самом существенном, в главной эмоции, которая возникает у него при осмыслении 

совокупности написанного о его произведениях. Обзор критической литературы о своем 

творчестве он предпринял в 1927г., находясь в скрытой оппозиции к генеральной линии 

советского литературного развития и к новому литературному «истэблишменту», — со 

своей стороны выказывавшему полное небрежение по отношению к Белому как 

представителю символизма. Новые отрицатели символизма во многом смыкались с его 
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прежними отрицателями — массовой критикой рубежа XIX— XX вв. Став маститым 

писателем, получив определенное, хотя и не повсеместное, признание, Белый вновь 

слышал в свой адрес высказывания, по сути не противоречившие тем отзывам, 

которыми были встречены его первые литературные выступления. Неудивительно 

поэтому, что в сознании Белого «отрицательный» баланс написанного о его творчестве 

превалировал над «положительным», — в то время как глубоких и проницательных 

суждений о нем еще при жизни писателя было высказано немало (правда, далеко не все из 

них оказались учтенными в его регистре). В целом же Белый был глубоко неудовлетворен 

тем, как в критической среде реагировали на его произведения — безотносительно к 

раздаваемым оценкам. 12(25) декабря 1913 г. он писал Иванову-Разумнику, призывая его 

высказаться в печати о романе «Петербург»: «Я всегда стремился учиться у критики; 

но, увы: до сих пор учился малому: меня или немотивированно одобряли, или 

немотивированно ругали (чаще всего последними словами); а из брани или похвалы, право, 

мало что вынесешь». 

 

Внешние затруднения на читательском пути к Андрею Белому были созданы 

немалые (в начале этого пути мешала косность критического и соответственно 

читательского восприятия, в конце — советские идеологические шоры), но ошибочным 

было бы сведение причин недостаточного знакомства с ним, недостаточной 

освоенности его творчества современниками исключительно к этим обстоятельствам. 

В своей литературной практике Белый гораздо меньше, чем многие другие писатели 

символистского направления, готов был считаться с инерцией читательского 

восприятия и стандартами эстетических ожиданий и предпочтений. Как отмечал один 

из критиков, «Андрей Белый никогда не принадлежал к числу писателей, шедших 

навстречу читателю. Наоборот, он требует, чтобы читатель шел к нему». Главным для 

Белого всегда было — выразить, по возможности наиболее полно и адекватно, то, что 

составляло содержание и интенции его внутреннего мира, чему не отыскивалось прямых 

аналогий в привычных, апробированных формах словесного творчества. Поэтому он 

дебютировал в литературе не стихами или прозой, а «симфонией», с ее диковинной 

манерой художественного письма, кардинально отличной и от стихов с их узнаваемой 

метрикой, и от традиционной повествовательной прозы; поэтому одновременно с 

«симфониями» он стал публиковать статьи, эссе и рецензии, в которых логически-

дискурсивные приемы изложения растворялись в лирико-метафорической 

иррациональной стихии, а умозрение оборачивалось прорицанием; поэтому в целях 

наиболее обстоятельного, как ему представлялось, обоснования символистских 

философско-эстетических положений он стал привлекать, к недоумению многих, 

формулы и приемы анализа, заимствованные из физики и математики». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665906653496225 
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СИМВОЛИЗМ. Ч. 1. 

 

«Символ – окно в вечность» 

Андрей Белый 

 

Наиболее известная философская работа Андрея Белого – это сборник его статей 

1902-1909 гг., выпущенный в 1910 г. под общим названием «Символизм». Этот сборник 

содержит как общие работы по теории символизма, так и конкретные исследования, 
касающиеся поэтики. Об обстоятельствах подготовки сборника рассказывается в статье С. 

И. Пискуновой и В. М. Пискунова «Символизм как миропонимание Андрея Белого». 

Приводим выдержки оттуда:  
 

«Теория русского символизма рождалась не в уединенной тиши кабинетов, но в 

самой гуще литературной борьбы, в пылу споров и дискуссий о «новом искусстве» и 

вокруг него. Во всяком случае, именно так создавалась программная книга Андрея Белого 

(Бориса Николаевича Бугаева; 1880—1934) «Символизм», составленная из статей 1902—

1909 годов и выпущенная издательством московских символистов «Мусагет» в 1910 году. 

Уже первая по времени статья «Формы искусства» (1902) была встречена 

восторженным письмом А. Блока автору (с него началась многолетняя переписка 

«друзей-врагов»): «Статья гениальна, откровенна. Это — «песня системы», которую я 

давно жду». Даже сделав поправку на юношескую пылкость Блока, нельзя не признать, 

что в его отзыве предвосхищен масштаб деятельности Белого — теоретика символизма 

и предугаданы параметры его главного эстетического труда «Символизм»: «песня 

системы». Того же мнения придерживалось издательство «Мусагет», желая «открыть 

деятельность с выпуска этой именно книги, в ней видя программу...». Да и сам Белый 

многократно утверждал, что книга задумывалась как «система символизма» (давняя 

мечта: к сочинению под таким названием Белый примерялся еще в 1904 году). Но тут же 

следовали оговорки: «...все устремление мое написать «Теорию символизма» в серьезном, 

гносеологическом стиле разбивалось о полемику, очередные «при» и журнальные темы 

дня... Три года упорной журналистики вдребезги разбили выношенную в сознании систему 

символизма»… 

 

Но, несмотря на трудности, Белый не поступился давней мечтой написать 

«систему символизма», что и побудило его развить в 1909 году бешеную по темпам 

работу, цель которой — постараться привести разрозненные статьи к общему 

теоретическому знаменателю, придать им взаимосвязанность и логическую 

согласованность. С этой целью пишутся самые значительные работы по теории 

символизма во главе с «Эмблематикой смысла», подводящие под книгу общий 

философско-эстетический фундамент, создается ряд статей, посвященных 

экспериментальному изучению ритма, которые утверждают содержательность 

художественной формы и закладывают основы эстетики как точной (количественной) 

науки, наконец, составляется обширный комментарий, призванный дополнить статьи 

прежних лет новыми сведениями и соображениями, «срифмовать» их и поставить в 

общий контекст книги. 

 

Вся эта работа приходится — повторимся — на 1909 год, который в глазах 

Андрея Белого знаменовал начало нового этапа его жизни и творчества: «...с 1901 года и 

до конца 1908-го линия жизни — падение; с 1909-го и до 1915-го — подъем». В 

автобиографическом письме Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 года та же мысль 

выражена более эмоционально: «От отчаяния к надежде». Если в недавние «годы 

полемики» «аргонавтические зори» казались навсегда погасшими, а старые друзья 

окончательно преступившими святые заветы символизма, то «годы надежды» 
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открывали новый «путь жизни», знаменовали появление «второй зари», были отмечены 

сплочением символистских рядов, тройственным союзом «князей уделов культуры» — 

Андрея Белого, А. Блока, Вяч. Иванова, — задумавших даже издавать совместный 

дневник. 

 

Сколь-нибудь обстоятельная характеристика эпохи «второй зари» — задача 

особая. Подступы к ее решению были приведены в статьях «Лики поэзии Андрея Белого» 

и «Андрей Белый и другие». Нам важно сказать лишь о стремлении Белого первой 

половины 10-х годов к обобщению и синтезу, подведению итогов, осмыслению сделанного. 

Не отсюда ли ставка на всеохватный жанр романа, будь то «Серебряный голубь» (1909) 

или «Петербург» (1913—1914), пришедший на смену лирическим стихам и «симфониям»? 

Не отсюда ли и потребность объединить раздробленные журнальные статьи в книгу, 

предложить их в качестве «системы символизма»? 

  

Ключевым понятием, давшим название книге «Символизм» и определившим 

звучание ее отдельных частей, является понятие символа, причем на первый план всегда 

выдвигается его трактовка как единства, «соединения чего-либо с чем-либо». «Единство 

есть символ», «символ есть единство» — эти зеркальные определения понятия «символ» 

стоят в центре важнейшего сочинения Белого-теоретика — его статьи «Эмблематика 

смысла», в которой и сама теория символизма квалифицируется как «метафизика 

единства». 

 

Конечно, определение символа как 

«единства» столь широко, что, исходя из 

него, «символизатором» можно назвать 

любого человека, что и сделал в 1926 году 

немецкий философ-неокантианец Эрнст 

Кассирер, охарактеризовав человека как 

«животное символотворящее», или по 

крайней мере объявить «символизмом» 

всякое творчество, что, впрочем, сам 

Белый вполне осознавал: «Символизм — 

это метод выражения переживаний в 

образах. В этом смысле всякое искусство 

явно или скрыто символично». 

 

Установка на единство во что бы 

то ни стало, стремление любой ценой 

сблизить и связать самые, казалось бы, 

разнородные понятия, идеи, «правды» и 

положения были оборотной стороной и 

одновременно заклинанием против 

неискоренимых противоречий 

собственного сознания, «двойничества» 

своей природы, дуализма мироощущения, 

зеркально отразившего кризис сознания 

эпохального. 

 

В статье «Кризис сознания и Генрик Ибсен» (1910) Белый обозначил пять 

направлений, по которым этот кризис развертывался «на рубеже двух столетий», в 

«начале века», «между двух революций» (воспользуемся названием книг его 

автобиографической трилогии): пропасть между сознанием и чувством, созерцанием и 
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волею, личным и общественным, наукой и религией, между этикой и эстетикой. Первый 

из отмеченных «кризисов» был для Белого важнейшим; другие же антиномии 

европейского менталитета он для самого себя довольно рано разрешил в «пользу» одного 

из противостоящих начал (религии — перед наукой, этики — перед эстетикой, воли — 

перед созерцанием), а конфликт личного и общественного, который в 1906—1909 годах 

обдумывал, переводя в «народнический» регистр, заключая в рамки столкновения 

сознания народного и интеллигентского, Востока и Запада, в его более общем, 

универсальном варианте теоретически попытался решить лишь в работах последних 

лет. 

 

Что же касается важнейшего для Белого конфликта «сознания» и «чувства», то 

точнее его можно охарактеризовать с помощью других беловских же определений как 

антиномическую несовместимость «критицизма» и «мистицизма», поскольку «co-

знание» означает для Белого в данном случае «знание», т. е. совокупность «позитивных» 

достижений европейской науки Нового времени и кантианское гносеологическое 

обоснование суверенности европейского ratio, а «чувство» — это неистребимая 

нацеленность человека на целостное восприятие и переживание мира, включая и те его 

планы, которые недоступны обыденному чувственному опыту. Идеал Белого —

примирить «критицизм» и «мистицизм», найти ту точку, в которой «критическое» и 

«мистическое» мироотношения могли бы совпасть, или — используя определение 

французского беловеда Ф. Козлика — найти «научный способ» проникновения в мир 

сверхреального, который обладает большей реальностью, нежели обыденно-реальный; в 

мир «самосознающей души», которая — пока становление сознания еще не завершилось 

— существует как мир символа. 

 

Мысль о необходимости установления связи между человеком и областью 

трансцендентного, лежащей не вне человека, но имманентной его сознанию, является 

сквозной для Белого. Она настойчиво повторяется от первых его статей до рукописного 

завещания «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах 

моего идейного и художественного развития», написанного в 1928 году, за шесть лет до 

скоропостижной смерти писателя». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1669023019851255 
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СИМВОЛИЗМ. Ч. 2. 

 

«Символизм подводит искусство к той роковой черте, 

за которой оно перестает быть искусством; оно становится 

новой жизнью и религией свободного человечества» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать основные мотивы символического миропонимания 
Андрея Белого. В своей главной теоретической работе «Символизм» (1910) он развивает 
новую теорию искусства, согласно которой искусство не имеет собственной цели и 

содержания, но выступает способом сотворения нового человека и новой жизни. Эта тема 
рассматривается в статье С. И. Пискуновой и В. М. Пискунова «Символизм как 

миропонимание Андрея Белого». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Уже в «Символизме как миропонимании» рождается одна из центральных идей 

всех литературно-эстетических сочинений Белого — представление об отсутствии у 

искусства собственной цели и собственного содержания, представление столь же 

органичное для национальной традиции, сколь и неприемлемое для эстетики 

западноевропейской (удивительно, как и когда мог сложиться миф о Белом-эстете и 

формалисте?). Оперируя пока еще термином «познание», автор «Символизма как 

миропонимания» высказывает такую ключевую для него мысль: «Образы (в новом 

искусстве — в символизме) превращаются в метод познания, а не в нечто 

самодовлеющее. Назначение их — не вызвать чувство красоты, а развить способность 

самому видеть в явлениях жизни их прообразовательный смысл. Когда цель достигнута, 

эти образы уже не имеют никакого значения; отсюда понятен демократический смысл 

нового искусства, которому, несомненно, принадлежит близкое будущее. Но когда это 

будущее станет настоящим, искусство, приготовив человечество к тому, что за ним, 

должно исчезнуть. Новое искусство менее искусство. Оно — знамение, предтеча». 

 

Итак, символизм — а таковым с точки зрения Белого (об этом уже шла речь) 

является всякое истинное искусство, всякая творческая деятельность — нацелен 

отнюдь не на создание эстетически завершенных «произведений искусства», а на 

пересоздание самой жизни и самого человека, на приуготовление человечества к 

наступлению грядущей эры «сверхчеловека» (по Ницше) и «богочеловечества» (по Вл. 

Соловьеву). 

 

«.. .Вдохновители литературной школы символизма... — писал Белый шесть лет 

спустя в статье «Проблема культуры» (1909), апеллируя к творческому опыту 

символизма и его провозвестников Р. Вагнера, С. Малларме и, в первую очередь, конечно 

же, Ф. Ницше, — провозглашали целью искусства пересоздание личности... творчество 

более совершенных форм жизни». И там же: «Последняя цель культуры — пересоздание 

человечества». Вновь и вновь, со стоической убежденностью и спокойствием, 

крупнейший прозаик русского символизма и один из самых ярких его поэтов выносит 

искусству смертный приговор: «Символизм подводит искусство к той роковой черте, за 

которой оно перестает быть искусством; оно становится новой жизнью и религией 

свободного человечества». 

 

Установка на религиозность искусства, причем не только искусства будущего, 

когда оно и искусством-то быть перестанет, а любого искусства, — еще одна сквозная 

тема литературно-эстетических сочинений Белого. Нет, пожалуй, ни одной его статьи, 

где в той или иной форме не говорилось бы о том, что «смысл искусства (явно или 

скрыто) религиозен» («Смысл искусства», 1907 ). Фактически же мысли о символической 
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природе искусства и о его религиозной природе у Белого синонимичны, поскольку сама 

религия определяется — еще в «Символизме как миропонимании» — как «система 

последовательно развертываемых смыслов». 

 

Многочисленные утверждения Белого о том, что «смысл искусства — только 

религиозен», ни в коем случае не следует понимать как некое развитие столь любимой его 

современниками-«знаньевцами» концепции идейности и тенденциозности искусства, 

нацеленное на простую замену «идейности» и «тенденциозности» религиозным 

содержанием. Ведь религиозное содержание может быть заимствовано только из 

какой-либо реально существующей религии, из конкретно-исторического 

вероисповедания. Белый говорил о религиозности — а это далеко не случайно — не как о 

почве, но как о смысле и цели искусства. «Мы должны... преодолеть все формы 

религиозного, — твердо сказано в «Эмблематике смысла», — характер преодоления форм 

религиозной культуры есть религия sui generis; образное выражение этой религии в 

эсхатологии; религия Символа в этом смысле есть религия конца мира, конца земли, 

конца истории...». 

 

Таким образом, символизм предстает в трудах Белого не как религиозное 

искусство и не просто как литературная школа или литературное направление, 

возникшее сначала в западноевропейской, а затем и в русской литературе (поэзии — 

прежде всего) во второй половине XIX века и имевшее перед собой вполне определенные 

художественные задачи, но как эпохальная культурологическая утопия. В этом особом 

качестве учение о символе и символизме Андрея Белого органически вписывается в 

утопический проект русской истории — проект пересоздания всего мироздания, 

осуществляя который, человек смог бы сравниться с самим Творцом, отменить законы и 

природы (например, смерть, как о том мечтал Н. Федоров), и истории, самочинно 

завершить последнюю, положить ей конец и ... объявить о начале «нового неба» и «новой 

земли». 

 

Эсхатологизм, с одной 

стороны, утопизм — с другой, — 

вот главные «составляющие» 

национальной мыслительной 

традиции, которую «с младых 

ногтей» впитал Андрей Белый и 

которая столь наглядно была 

представлена для него в фигуре 

Владимира Соловьева… 

 

Вера в то, что рухнули как 

классическая, так и 

позитивистская картина мира, а 

также попытка запечатлеть образ 

нового мира, делает Белого с 

самого начала сторонником «теории выразительности»: «Оказалось бытие призрачным. 

Глянула сквозь него черная тьма» — интродукция статьи «Символизм как 

миропонимание» непосредственно представляет рассуждение Белого о том, что 

классическое искусство с его «гармонией формы» должно уступить место «вторжению 

бездны». «Задача нового искусства, — прокламирует Белый, — не в гармонии форм, а в 

наглядном уяснении глубин духа, вследствие чего оно кричит... разбита безукоризненная 

окаменелая маска классического искусства. По линиям разлома выползают отовсюду 

глубинные созерцания,насыщают образы, ломают их...»… 
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Открытие хаоса как предмета эстетического осмысления, объекта 

художественного творчества — черта, резко отделяющая Белого от Соловьева и 

естественным образом сближающая его с Ницше, который — как культуролог и знаток 

античного искусства — доказал, что «теория выразительности» возникла отнюдь не в 

конце Нового времени, а существовала испокон веков, до воцарения классической 

эстетики, в досократовские времена, да и в послесократовские тоже, но после Сократа 

и Платона уже оттесняемая на периферию культуры. Эту эстетику и лежащий в ее 

основе способ жизнечувствования автор «Рождения трагедии из духа музыки» назвал 

«дионисийством», противопоставив его классическому «аполлоновскому» искусству. 

 

Но, утвердив право «нового искусства» на эстетическое воплощение мира хаоса, 

Белый на этом не останавливается. От Ницше он вновь возвращается к Соловьеву, к его 

учению о «теургии»: хаос нужно не только увидеть. Хаос нужно заклясть, преобразить в 

гармонию посредством теургического действа. 

 

Таким образом, в эстетике Белого наблюдается и процесс разрушения, и 

утопический по сути замысел восстановления того онтологического универсализма 

классической русской литературы XIX века, который сложился в ней под воздействием и 

в противостоянии критико-аналитическому универсализму классической культуры 

Германии. Именно устремленность к восстановлению утраченного целого, Единого, 

тайна которого для символистов в лице Андрея Белого, Вяч. Иванова, А. Блока была 

заключена в символе, и является национальной особенностью русского символизма, с 

одной стороны, и отличительной чертой «младосимволистов» — с другой. 

 

Вместе с тем осознание утопичности теургических чаяний время от времени 

толкало Белого в сторону поисков сугубо эстетических средств восстановления 

гармонического целого Бытия. Потому-то «теория выразительности» дополнена в 

эстетике самого Белого «теорией оформленности», — назовем так неизменную заботу 

писателя о словесной, ритмической, сюжетно-композиционной организованности 

произведений словесного искусства, о технике творчества (вот откуда пошел миф о 

Белом-формалисте!). Сочетание этих двух эстетик в зрелых работах самого Белого 

выражалось достаточно сложной формулой о единстве формы и содержания». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1669969429756614 
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СИМВОЛИЗМ. Ч. 3. 

 

«Отношение к действительности как к 

действительности символической дает максимум свободы» 

Андрей Белый 

 

Ключевой работой в сборнике Андрея Белого «Символизм» (1910) является статья 
«Эмблематика смысла». Ее можно охарактеризовать как синтез идей неокантианства и 

теософии. Белый писал эту статью в период огромного эмоционального и 

интеллектуального подъема – она венчает собой сборник и подготовлена специально для 
него в качестве синтеза основных идей произведения. По словам Белого, в этой статье он 

стремился свести воедино два пути, ведущих к постижению тайны возникновения 
Сущего, – путь познания и путь творчества. Его взгляды на указанную тему 

анализируются в работе С. И. Пискуновой и В. М. Пискунова «Символизм как 

миропонимание Андрея Белого». Обратимся к рассуждениям исследователей: 

 

«Эмблематика смысла» — по замыслу автора — отнюдь не эстетический 

трактат, как то может показаться читателю и даже исследователю, и тем более не 

«поэтика» зрелого символизма как литературного направления, т. е. нечто подобное 

«Поэтическому искусству» Буало, подытоживающему опыт классицизма XVII столетия. 

«Теория символизма», которую Белый пытается сформулировать в «Эмблематике 

смысла», станет не теорией вовсе, а новым религиозно-философским учением, 

предопределенным «всем ходом развития западноевропейской мысли», учением тем более 

существенным, что лишь на его базе могут быть сформулированы основные принципы 

символистской эстетики. «Эстетика символической школы должна искать обоснования 

эстетики вне эстетики», что вполне согласуется с уже сформулированной нами 

исходной идеей Белого об отсутствии у искусства собственного смысла. Понятие о 

Символе (с большой буквы!), которое Белый пытается вывести в «Эмблематике смыслa» 

(на этом он настаивает особо), нельзя смешивать «с понятием о символе как об образе». 

 

В каком же, однако, смысле «новое религиозно-философское учение» будет 

итогом развития западноевропейской мысли? В смысле отказа от своей 

«западноевропейскости» и обращении к религиозно-мистическому опыту Востока: 

место пока еще не существующей «теории символизма» — «среди существующих 

систем индусской философии». 

 

Теософия — вот что явится, по мысли Белого, мостом, могущим соединить 

разошедшиеся в Европе (предельная точка разведения — Кант!) «критицизм» и 

«мистицизм», научное познание и творческое преображение, чистый разум и этическую 

норму, мир субъектов и действительность объектов, вот что поможет «снять дуализм 

между миром ноуменов и миром феноменальным». Правда, при этом Белый оговаривает, 

что имеется в виду вовсе не созданная усилиями Блаватской и ее последователей 

теософская школа последней трети XIX столетия, которая «еще не возвысилась до 

задач истинной теософии; в настоящую эпоху теософия есть лишь преддверие к серии 

воскресающих то новых, то старых, в современности еще не окрепших течений; оттого-

то скрыт от нас ее страшный, душу леденящий смысл: увенчать в систему драму наших 

познаний без цены и страданий без смысла; еще она идет к своему царству — туда, где 

закрываются очи, опускаются руки, останавливается сердце...». Обретение «цельного 

мировоззрения» и завершение построения «теории символизма» получает в этом 

фрагменте «Эмблематики смысла» эсхатологическое значение. Ведь в системе 

мышления Белого всякое завершение, всякая остановка движения равнозначна смерти, а 

окончательное торжество теософии, соединившей разделенность в Одно, может 
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означать (по законам индуистской космологии, проинтерпретированным Блаватской) 

лишь возвращение мироздания в то состояние «бытийного небытия», из которого оно 

некогда возникло в процессе эманаций-воплощений изначального Единства, лишь 

свертывание вселенной в ту точку, из которой она некогда развернулась: «...у познания 

нет уже никаких форм, чтобы выразить это единство; и оттого-то единство наше — 

непознаваемый, нерукотворный символ; норма, единство, субъект суть символы этого 

символа в терминах метафизических; безусловное, бездна, парабраман суть символы 

этого символа в терминах мистических доктрин...». 

 

Приобщение к подобному Единству и составляет самую суть погружения в 

«Нирвану небытия» — перспектива, леденящая душу творца «Эмблематики смысла», 

который поэтому, быть может, и предпочел оставить «теорию символизма» 

недостроенной, ограничившись благими пожеланиями: «построение... гносеологической 

метафизики единства и теософии — еще впереди, как впереди нас и теургическое 

творчество; и потому-то теория символизма в настоящее время возможна лишь в 

проспекте». И хотя, по мысли Белого, «нисходя в область теософии, мы даем ей право 

устанавливать параллель между эмблемами метафизики и символами творчества», 

проблемы метафизики единства это не решает. Как не вполне ясно и то, что означает 

понятие «ценность», играющее важнейшую роль в построениях творца «Эмблематики 

смысла». 

 

Понятие «ценность» и само учение о «ценностях» Белый заимствовал у 

фрейбургского философа-неокантианца Генриха Риккерта, «теория знания» которого 

была использована им для укрепления возводимого здания «теории символизма»: именно 

«трансцендентальная философия» Риккерта давала возможность автору 

«Эмблематики смысла» вернуться из «абсолютной пустыни» Небытия. 

 

«Вот куда теперь переместилась 

искомая ценность, — ужасается Белый, 

установив посредством теософии 

«параллели» между эмблемами метафизики 

и символами творчества, — она оказалась 

вне бытия, вне познания, вне творчества». В 

чем же «истинная ценность», та самая, что 

помещена им над теософией? Она не в 

субъекте и не в объекте, отвечает Белый, 

она — в жизненном творчестве, в «да», 

которое говорит жизни творец, взойдя на 

вершину пирамиды познаний и «творчеств», 

говорит наперекор «здравому смыслу» и 

бессмыслию бытия, поскольку, достигнув 

пределов, он обрел, наконец, полную свободу, 

которая дается только Символом: 

«Отношение к действительности как к 

действительности символической дает 

максимум свободы... понятие о Символе как 

некотором единстве непроизвольно связано с 

пониманием его как принципа всяческой 

автономии; вот почему эмблема 

долженствования, отнесенная к ценности, становится эмблемой свободы». 
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Отождествление (в Символе) «я должен» и «я хочу» встраивает развиваемую в 

«Эмблематике смысла» «теорию символизма» в тот самый утопический контекст, 

внутри которого происходило становление мировоззрения Белого, внутри которого оно 

только и могло существовать как мировоззрение символистское. И далеко не случайно 

сам акт обретения смысла бытия = свободы = долженствования описывается на 

страницах «Эмблематики смысла» в образах мистериального действа — как ритуал 

посвящения со всеми его атрибутами: смертью = возрождением посвящаемого, 

испытующими восхождениями и нисхождениями, противоборством с хаосом = смертью 

и т. п.». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1670857476334476 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ 

 

«Последняя цель культуры – пересоздание человечества» 

Андрей Белый 

 

Методологическим введением в сборник Андрея Белого «Символизм» (1910) 

является статья «Проблема культуры». В этой работе Белый пытается определить 
отношение символизма к культуре как к творчески-ценному началу истории. Статья 
написана под сильным влиянием неокантианства с его «ценностной» и 

«культурологической» проблематикой. Главный вывод статьи состоит в том, что 

необходимо пересмотреть отношение к культуре в символистской перспективе, увидев в 

ней не что-то самодостаточное, а способ обновления человечества. Обратимся к 

рассуждениям Белого: 

 

«Вопрос о том, что такое культура, есть вопрос наших дней; не оспаривают 

значения культуры, оспаривают постановку тех или иных вопросов, связанных с 

культурой. 

Еще в недавнее время понятием "культура" пользовались в обиходе как понятием 

общеизвестным; ссылками на культуру как на нечто известное всем пестрят не одни 

только публицистические статьи: ими пестрят и ученые трактаты; правда, многие 

мыслители уже указывали на чрезвычайную сложность самого понятия "культура". В 

настоящее время в ряде течений теоретической мысли переносится центр тяжести на 

вопросы культуры; то же отчасти происходит в истории философии и в философии 

истории; то же мы можем наблюдать в области искусства; культура оказывается 

местом пересечения и встречи вчера еще раздельных течений мысли; эстетика здесь 

встречается с философией, история с этнографией, религия сталкивается с 

общественностью; вырастает потребность точнее определить, что такое культура; 

до настоящего времени, сталкиваясь с проблемой культуры в обиходе нашей мысли, мы 

сталкивались с чем-то самоочевидным, не поддающимся определению; более 

пристальный взгляд на вопросы культуры превратил самую культуру в вопрос; 

разрешение этого вопроса не может не внести переоценки в постановку вопросов 

философии, искусства, истории и религии. 

 

Культура оказалась для нас чем-то самоценным. 

И потому вопрос о ценности вообще в современной теоретической мысли 

опирается на вопросы культуры как на вопросы, связанные с уяснением практических 

задач бытия...  Что есть ценность познания? Определяя эту ценность истинностью, мы 

еще не приблизимся к уяснению задач познания; в современной философии часто 

встречаемся мы с суждением "истинное есть ценное"; причем вовсе не определяется 

характер приведенного суждения: есть ли оно суждение синтетическое или 

аналитическое в кантовском смысле, т. е. вносится ли предикатом суждения нечто, не 

содержащееся в субъекте (истинное), или наоборот: понятие предиката относится к 

понятию субъекта как нечто, заключающееся в этом понятии; но прежде еще 

требуется определить в суждении "истинное есть ценное" подлинный субъект и 

подлинный предикат; ведь суждение это может быть прочитано наоборот: "ценное 

есть истинное"… 

 

Принципы современного искусства кристаллизовались в символической школе 

последних десятилетий; Ницше, Ибсен, Бодлер, позднее у нас Мережковский, В. Иванов и 

Брюсов выработали платформы художественного credo; в основе этого credo лежат 

индивидуальные заявления гениев прошлого о значении художественного творчества; 

символизм лишь суммирует и систематизирует эти заявления; символизм подчеркивает 
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примат творчества над познанием, возможность в художественном творчестве 

преображать образы действительности; в этом смысле символизм подчеркивает 

значение формы художественных произведений, в которой уже сам по себе 

отображается пафос творчества; символизм поэтому подчеркивает культурный смысл 

в изучении стиля, ритма, словесной инструментовки памятников поэзии и литературы; 

признает принципиальное значение разработки вопросов техники в музыке и живописи. 

Символ есть образ, взятый из природы и преобразованный творчеством; символ есть 

образ, соединяющий в себе переживание художника и черты, взятые из природы. В этом 

смысле всякое произведение искусства символично по существу. 

 

И потому-то символическое течение современности, если оно желает развития и 

углубления, не может остаться замкнутой школой искусства; оно должно связать себя 

с более общими проблемами культуры; переоценка эстетических ценностей есть лишь 

частный случай более общей работы, переоценки философских, этических, религиозных 

ценностей европейской культуры; назревающий интерес к проблемам культуры по-

новому, сравнительно с недавним прошлым, выдвигает смысл красоты, и обратно - 

теоретик искусства, даже художник, необходимо включает в поле своих интересов 

проблемы культуры; а это включение неожиданно связывает интересы искусства с 

философией, религией, этической проблемой, даже с наукой. 

 

Основатели так называемого 

символизма не раз сознавали свою связь с 

философией (в лице Ницше, Малларме, 

Вагнера), символизм никогда по существу 

не выбрасывал девиза "искусство для 

искусства"; в то же время символисты 

не переставали бороться с утрированной 

тенденциозностью. Гетевский девиз "все 

преходящее есть только подобие" нашел 

в символизме свое оправдание; весь грех 

позднейшего символизма заключался в 

нежелании выйти из замкнутой 

литературной школы, а также в 

утрированном желании отвернуться от 

этических, религиозных и 

общекультурных проблем; между тем 

вдохновители литературной школы 

символизма как раз с особенной 

резкостью выдвигали эти проблемы; они 

провозглашали целью искусства 

пересоздание личности; и далее, они 

провозглашали творчество более 

совершенных форм жизни; перенося вопрос о смысле искусства к более коренному 

вопросу, а именно - к вопросу о ценности культуры, мы видим, что заявления эти носят 

зерно правды; именно в творчестве, а не в продуктах его, как-то: науке, философии - 

создаются практические ценности бытия; с другой стороны, вопросы познания все более 

и более подводят нас к тому роковому рубежу, где эти вопросы становятся загадочнее, 

неразрешимее, если мы не включим значения художественного и религиозного творчества 

в деле практического решения основных проблем бытия; прав Геффдинг, указывая на 

загадочность познания по мере роста культуры; и отчасти прав Гете, утверждая: 

"Красота есть манифестация тайных знаков природы, которые без этих проявлений 

оставались бы от нас навсегда сокрытыми"... И далее, "тот, кому природа начинает 
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открывать свои тайны, чувствует неодолимое влечение к наиболее достойному 

толкователю - к искусству"... Действительность, будучи объектом научного и 

философского анализа, есть еще и фантастическая сказка; и потому прав Дж. Ст. 

Милль не сомневаясь в чисто реальном смысле художественной фантастики: "тут (т.е. 

в фантастике)", говорит он, "укрепляются наши стремления, наши силы в борьбе"... 

Такое заявление станет понятным: вспомним - венец греческой культуры, по Ницше, - 

трагедия - извне только форма искусства; изнутри же она выражает стремление к 

преображению человеческой личности; это преображение - в борьбе с роком. 

 

Проповедники символизма видят в художнике законодателя жизни; они и правы, и 

не правы: не правы они постольку, поскольку хотят видеть смысл красоты в пределах 

эстетических форм; формы эти - лишь эманация человеческого творчества; идеал 

красоты - идеал человеческого существа; и художественное творчество, расширяясь, 

неминуемо ведет к преображению личности; Заратустра, Будда, Христос столько же 

художники жизни, сколько и ее законодатели; этика у них переходит в эстетику, и 

обратно. Кантовский императив в груди и звездное небо над головою тут нераздельны. 

 

Идея, по Канту, есть понятие разума; идеал же есть "представление существа, 

адекватного этой идее". Красота, по Канту, только форма целесообразности без 

представления цели, но ее идеал - внутренне-реальная цель (цель в себе): таким идеалом 

является человек, приблизившийся к совершенству; символическим представлением этого 

совершенства является богоподобный образ человека (Богочеловек, сверхчеловек). 

 

Поэтому правы законодатели символизма, указывая на то, что последняя цель 

искусства - пересоздание жизни; недосказанным лозунгом этого утверждения является 

лозунг: искусство - не только искусство; в искусстве скрыта непроизвольно религиозная 

сущность. 

 

Последняя цель культуры - пересоздание человечества; в этой последней цели 

встречается культура с последними целями искусства и морали; культура превращает 

теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рассматривать 

продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в 

материал, из которого творчество "кует" ценность. 

 

Такое внутреннее освещение человеческого прогресса (его переоценка), придавая 

ему органическую целостность, превращает самое понятие о прогрессе в понятие о 

культуре». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1672040382882852 
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ДОГМАТИЗМ НАУКИ 

 

«Для установления вечных пределов познания 

невозможно ограничиваться вопросами о том, априорно ли 

наше умозрение или покоится на данных опыта. Для этого 

нужно переродить самый корень познания, а этого не в 

состоянии исполнить мы при помощи так называемых 

точных методов, приводящих к числу и мере лишь 

поверхность нашего мышления» 

Андрей Белый 

 

В статье «О научном догматизме» (из сборника «Символизм», 1910 г.) Андрей 

Белый проводит мысль о том, что научное мировоззрение в принципе не способно 

ответить на вопрос о смысле бытия. Задача науки сводится лишь к преобразованию 

«поверхности жизни»; подчеркивая формализм научных метод, Белый фактически 

утверждает, что каждая наука специфическим образом объективирует свой предмет, и эти 

объективации несводимы друг к другу. Критическая философия, в отличие от 
догматической философии, выступает не синтезом всех наук, а подходом, выявляющим 

ограниченность самого научного познания. Обратимся к рассуждениям Белого:  

 

«У древних философия охватывала весь кругозор, доступный человеческому 

знанию; объектом ее была вся действительность; нельзя было говорить о русле ее: кто 

станет говорить о русле моря? Мысль, как отважный челн, бороздила поверхность моря 

здесь и там; береговой гранит не сжимал простора; истина, как и ложь, не разбивалась 

о несокрушимые стены определенных методов. Вот почему в изречениях древних 

философов произвол сочетается с прозрением. Вот почему за произвольным 

построением, как за прозрачным стеклом, вырастал его реальный смысл. Среди наиболее 

достоверных для нас истин вряд ли можно найти такую, которая не была бы 

формулирована в греческой философии. Развитие наших знаний имеет глубокую связь с 

умозрениями древних греков; в значительной мере оно ими определяется. Вспомним 

атомизм Демокрита; вспомним связь Аристотеля с позднейшими натурфилософами. В 

первоначальных, априористических истинах древних греков, как бы они ни казались 

наивными, мы узнаем наши формулы, объективно установленные. И обратно, наши 

эмпирические формулы, при попытках истолковать их логически, приведут нас к 

созданию совершенно произвольных гипотез. Гипотезы эти приняты, однако, под 

высокое покровительство науки. Но в древности за произвольным умозрением сквозил его 

реальный смысл: самая мысль, облеченная в форму умозрения, оттого-то двоилась. Так 

же и в настоящее время в твердо установленные наукой формулы начинает врываться 

здесь и там туман метафизических исканий… 

 

Действительность многогранна. Мы можем переменять положение на гранях 

действительности, но не самые грани. Открывается картина все тех же граней, но 

только в различных соотношениях. Приводя в порядок элементы познания, мы эти 

элементы не в состоянии изменить. От нас зависит установить характер соотношений. 

Мы в состоянии перегруппировать элементы А, В, C, D в ACDB, ADBC, BACD, DAGB и т. 

д., но мы не в состоянии "А" приравнять "М". Возникает вопрос об отношении без 

относящихся. 

 

В настоящую минуту мы стоим не на тех гранях познания, на каких стояла 

греческая мысль. Но мы не можем не видеть того же, что и мыслители древности. 

Легкомысленно спорить о самых объектах познания. Важно уяснить целесообразность в 

порядке познания все тех же объектов. 
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Философия нашего времени, если она желает вступить на более правильный путь, 

должна предоставить объекты познания циклу соответствующих наук. Наоборот, 

выработке наиболее рационального порядка соотношений, различно преломляющих грани 

познания, должен быть посвящен весь труд философа. Такая задача выдвигает на 

первый план вопрос о методе. В вопросе о нахождении объединяющего метода, дающего 

относительную свободу догматизму различных научных дисциплин, сказывается 

единственно в этой форме доступное нам стремление к синтезу - построение великой 

мировой башни к небу. Такое стремление полагает за самый синтез первоначальное 

установление порядка и границ между различными дисциплинами духа. Раз установлены 

эти границы, выдвигается вопрос о преодолении их всех указанием на догматизм 

отдельной дисциплины. Где у нас единая наука, от лица которой говорили Конт и 

Спенсер? Перед нами бесконечность несвязуемых "логий". Далее: выдвигается вопрос о 

самоограничении духа до полного отрицания всех дисциплин, кроме одной, если она 

принята как основная. Первое решение грозит привести нас к полной 

бессодержательности в уяснении явлений мира. Второе грозит навеки заключить нас в 

тюрьму. Следует решить вопрос таким образом, чтобы не раздробить навеки душу 

многогранной призмой различных методов, не впасть ни в ограниченность, ни в 

бессодержательность. 

 

Но раз душа раздроблена и нет выхода к новому единству, вопрос о синтезе 

необходимо кончается смешением языков, т. е. хаосом и безумием, как при построении 

Вавилонской башни… 

 

Оставаясь на чисто научной точке 

зрения, мы никогда не получим 

объективных соотношений между 

различными научными методами; 

установить такое соотношение было бы 

под силу специалисту всех наук, но 

невозможно быть таким специалистом. С 

приведением же различных методов к 

одному получается аберрация этих 

методов, зависящая от степени близости 

наук к науке, принятой за основную. 

Пользование системой таких приведенных 

к основному методов не давало бы 

истинной картины явлений; оно лишало бы 

даже явления их относительной 

правильности. Всюду истинная картина 

соотношения явлений отличалась бы от 

картины их, возникающей в приведенной к 

единству системе наук, как отличается 

лицо от изображения его в выпуклом или 

вогнутом зеркале. 

 

Но, быть может, возможно, преодолев аберрацию методов, последовательно 

рассматривая мир сквозь множество научных систем, в которых все науки приводятся к 

различным знаменателям, быть может, мы получили бы представление об истинной 

картине мира. Тогда работа мысли об организации истинного миропонимания 

отличалась бы от работы научного истолкования явлений мира при помощи специальных 
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методов; обнаружился бы методологический догматизм отдельных научных дисциплин, 

и вопрос был бы перенесен на почву критики научных методов. 

 

Как бы то ни было, наука как система знаний не в состоянии нам дать общего 

принципа. Между тем отсутствие объединяющего начала навсегда лишает нас права 

иметь какое-либо мировоззрение. Наличностью же тех или иных принципов 

осмысливается жизнь. Следовательно, мы обречены или на бессмысленное 

существование, или должны надеть методологические шоры, и при этом сознательно. 

Во втором случае мы или близоруки, или неискренни. В первом случае нам грозит 

отчаяние или глупость. Кроме того: говоря, что жизнь бессмысленна, мы становимся в 

оппозицию самим себе, ибо мы живем. Мы должны погибнуть, истребить себя, чтобы 

нарушить противоречие. Смысл жизни в таком случае определяется нашей гибелью… 

 

Итак, научное изъяснение явлений жизни, если расширяется его служебное, 

подчиненное значение до общего, принципиального, ведет неминуемо к исчезновению 

самой жизни. Тут обнаруживается нигилистический характер самой науки. Не 

существует науки как миропонимания. Существует ряд методов, приуроченных к 

исследованию соотношений между феноменами действительности. Устанавливается 

функциональная зависимость здесь и там. Любопытно сближать различные методы 

друг с другом. Следует помнить, что эти сближения не имеют решающего значения ни в 

развитии сближаемых методов, ни в уяснении мировых процессов. Трезвое отношение к 

науке переносит мысль о сходстве методов к мысли о их различии. Расширение любой 

науки стоит в связи с углублением ее методов; эти методы тогда становятся все более 

и более ей, и только ей, свойственными. Каждая наука очерчивает отчетливо свои 

границы. Все науки являются нам резко обособленными и способными в то же время 

подойти к любому явлению жизни со своей специальной точки зрения. Математик 

способен приложить теорию вероятностей к социальным явлениям; психолог волен 

строить социальную психологию. Все это не лишает права социолога искать 

независимых социальных законов. И решающий голос должен остаться за ним… 

 

Но вопрос о правильности метода подчиняет научное толкование мировых 

феноменов теории познания. Философия, изгнанная из низших догматических сфер 

мысли, где она сложила оружие перед наукой, является теперь перед нами в совершенно 

новой роли. Не претендуя на содержательность, но оставаясь на формальной точке 

зрения, она наносит совершенно непоправимые удары науке, пытающейся сочетать 

форму с содержанием. И поскольку форма данного ряда явлений, определяемая этим 

рядом, возникала путем индуктивным, постольку эта форма является абсолютно 

истинной лишь для данного цикла явлений. С расширением области ее применения 

обнаруживается вся недостаточность этой формы. 

 

Теоретическая философия, оперируя исключительно с различными формами 

мысли, легко обнаруживает дефекты различных методов». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1672986112788279 
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ФОРМЫ ИСКУССТВА 

 

«Искусство не в состоянии передать полноту 

действительности, т. е. представления и смену их во времени. 

Оно разлагает действительность, изображая ее то в формах 

пространственных, то в формах временных» 

Андрей Белый 

 

В статье «Формы искусства» (из сборника «Символизм», 1910 г.) Андрей Белый 

развивает свою теорию искусства с опорой на эстетику Шопенгауэра. По его мнению, 

искусство воспроизводит действительность, а такое воспроизведение возможно либо с 
акцентом на представлении, либо с акцентом на смене представлений. В зависимости от 
этого искусства делятся на пространственные и временны́е. К первому типу относятся 
живопись, скульптура и зодчество, ко второму – поэзия и музыка; при этом поэзия может 
быть определена как «узловая форма, связующая время с пространством». Обратимся к 

рассуждениям Белого: 

 

«Искусство опирается на действительность. Воспроизведение действительности 

бывает или целью искусства, или точкой отправления. Действительность является по 

отношению к искусству как бы пищей, без которой невозможно его существование. 

Всякая пища идет на поддержание жизни. Для этого необходимо ее усвоение. Перевод 

действительности на язык искусства точно так же сопровождается некоторой 

переработкой. Эта переработка, будучи по своему внутреннему смыслу синтезом, 

приводит к анализу окружающей действительности. Анализ действительности 

необходимо вытекает из невозможности передать посредством внешних приемов 

полноту и разнообразие всех элементов окружающей действительности. 

 

Искусство не в состоянии передать полноту действительности, т. е. 

представления и смену их во времени. Оно разлагает действительность, изображая ее 

то в формах пространственных, то в формах временных. Поэтому искусство 

останавливается или на представлении, или на смене представлений: в первом случае 

возникают пространственные формы искусства, во втором случае - временные. В 

невозможности справиться с действительностью во всей ее полноте лежит основание 

схематизации действительности (в частности, например, стилизации). Сила 

произведения искусства весьма часто связана с простотой выражения. Благодаря такой 

схематизации творец, художественного произведения имеет возможность высказаться 

хотя менее полно, но зато точнее, определеннее. 

 

Воспроизведение представления независимо от времени сопровождается 

громадными трудностями. С одной стороны, трудность передачи различных 

пространственных форм; с другой - передача всевозможных световых и цветовых 

оттенков с помощью внешних средств. Если к этому еще присоединить тот факт, что 

возможность охватить явления в художественном изображении зависит от простоты, 

то нам понятна необходимость дальнейшего разложения пространственной 

действительности на ее формы и краски. 

 

В формах мы не ограничиваемся рассмотрением отношения света к тени. Нас 

останавливает и цвет, и качество формы, т. е. вещество формы. Цвет формы является 

звеном, соединяющим искусство формы с живописью; вещество формы заставляет нас 

подчеркнуть возможность существования еще одного искусства, так сказать, 

искусства вещества. Качество вещества, его характер может быть предметом 

искусства. Здесь мы стоим на самой границе изящных искусств. Здесь нащупываем два 
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корня, идущие от изящного искусства к науке и художественной промышленности. Здесь 

начинается последовательное расширение самого понятия об искусстве: оно все более и 

более является нам как искусность (искусственность). Здесь же исчезает глубина и 

высота задач искусства. 

 

Подчеркнув значение качества веществ в искусствах формы, обратимся к самой 

классификации этих форм. Характеризуя один род как искусство форм органических, а 

другой как форм неорганических, мы будем не особенно далеки от истины, если 

скульптуру назовем искусством форм органических, а зодчество - неорганических. 

 

Такое определение зодчества и скульптуры кажется парадоксальным. Например, 

разве в колонне мы не имеем стремления изобразить ствол дерена? Если тип колонны и 

возник из подражания стволу дерева, то подражание это до такой степени внешне и 

формально (не по существу), что на нем не стоит долго останавливаться. Единственная 

постоянная тема зодчества, по Шопенгауэру, - это опора и тяжесть. "Самым чистым 

выражением этой темы являются колонны и балки. Поэтому стиль колонн 

представляет собою как бы генерал-бас всей архитектуры". Далее Шопенгауэр 

указывает на эстетическое наслаждение, вытекающее из нормальности соотношения 

между тяжестью и опорой. Отсюда ясно - колонна изображает прежде всего идею 

нормальной подпоры, а затем она является как подражание стволу. 

 

Таким образом, мы пришли к признанию трех пространственных форм искусства, 

а именно: живописи, скульптуры, зодчества. 

 

Краска характерна для 

живописи. Вещество и характер формы 

- для скульптуры и зодчества. Отсюда, 

конечно, еще не вытекает 

пренебрежение рисунком и формой в 

живописи, как и пренебрежение краской 

в зодчестве и скульптуре. В мире 

существует смена представлений. 

Временные формы искусства, по 

преимуществу останавливаясь на этой 

смене, указывают на значение 

движения. Отсюда роль ритма как 

характер временной 

последовательности в музыке, 

искусстве чистого движения. Если 

музыка - искусство беспричинного, 

безусловного движения, то в поэзии это 

движение обусловленно, ограниченно, 

причинно. Вернее, поэзия - мост, 

перекинутый от пространства к 

времени. Здесь совершается, так 

сказать, переход от 

пространственности к временному. В 

некоторых родах поэзии особенно ярко 

сказывается этот переходный характер ее; эти роды являются узловыми, 

центральными (например, драма). Такого рода центральность их положения создает и 

особенный интерес к ним. Отсюда тесная связь их с духовным развитием человечества. 
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Итак, поэзия - узловая форма, связующая время с пространством. Соединение 

пространства и времени является, по Шопенгауэру, сущностью материи. Шопенгауэр 

определяет ее как законопричинность в действии. Отсюда необходимость причинности 

и мотивации в поэзии как формы "закона основания". Эта причинность может 

выразиться разнообразно: и сознательной ясностью, сопровождающей образы, и 

внутренней обоснованностью поэтических образов. Логическая последовательность 

является, выражаясь образно, как бы проекцией причинности на плоскость нашего 

сознания, понимая под нашим сознанием то, что Шопенгауэр определяет как разумное 

знание: "Знать - значит иметь в своем духе для произвольного употребления такие 

суждения, которые имеют в чем-либо, вне себя самих, достаточное основание познания". 

 

Поэтические образы, возбуждая наше сознание, сопровождаются им более всех 

прочих форм искусства. Отсюда ключ к важным недоразумениям в области критической 

оценки художественных образов. Эти недоразумения обнаруживаются во всей своей 

силе, как скоро требование разумной ясности этой проекции причинности мы поставим 

во главе прочих требований, которым должны удовлетворять образы поэзии. Здесь 

происходит явление, аналогичное консонансу: колебание струны, передаваемое воздушной 

средой ряду струн одинаковой высоты тона, не передается струнам иных тонов. 

Внутренняя осмысленность, связывающая ряд поэтических образов, часто 

сопровождается и внешней осмысленностью, т. е. выражением сознательной связи, 

существующей между этими образами как рефлексом. Отсюда нельзя заключать к 

сознательной ясности как непременному условию поэтического творчества... 

 

Посредственность изображаемого является одной из типичнейших черт поэзии. В 

других искусствах мы или созерцаем пространственные формы, или слушаем, т. е. 

созерцаем последовательное чередование звуков. В обоих случаях наши созерцания носят 

характер непосредственности. В поэзии, на основании читаемого, мы воссоздаем образы 

и смену их. Верность наших созерцаний будет зависеть от верности воспроизведения 

сознанием описываемых образов и явлений. Поэзия всеобъемлюща, но не непосредственна. 

Здесь русло искусства, начинающееся с зодчества, как бы разливается широким озером, 

но мелеет, разбивается на множество рукавов, пока через драму и оперу не соберется в 

чистое глубокое русло симфонической музыки». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1676197789133778 
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О МУЗЫКЕ 

 

«В музыке постигается сущность движения; во всех 

бесконечных мирах эта сущность одна и та же. Музыкой 

выражается единство, связующее эти миры, бывшие, сущие и 

имеющие существовать в будущем... В музыке звучат нам 

намеки будущего совершенства» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать теорию искусства Андрея Белого, сформулированную 

им в статье «Формы искусства» (из сборника «Символизм», 1910 г.). Согласно Белому, все 
формы искусства можно ранжировать в зависимости от степени важности в них образного 

компонента: в скульптуре, зодчестве и живописи он играет ключевую роль, в музыке – 

почти никакой роли. Это позволяет Белому утверждать, что музыка – высшая форма 
искусства, к которой устремлены все другие виды искусства. Обратимся к его 

рассуждениям о поэзии и музыке: 
 

«Одномерное пространство - символ поэзии; одномерное пространство связано с 

временем. Отсюда близость поэзии, чисто временной формы, к музыке мы выводим a 

priori. Отсюда же мы предполагаем значение движения в поэзии. 

 

И действительно, возможность изображения смены представлений - 

существенная черта поэзии. Представление невозможно без пространства. Смена 

представлений предполагает время. Поэзия, изображая и представления, и смену их, 

является узловой формой искусства, связующей время с пространством. Причинность, 

по Шопенгауэру, - узел между временем и пространством. Причинность играет большое 

значение в поэзии. В этом смысле предметом изображения поэзии является уже не та 

или иная черта действительности, а вся действительность. В этой широте 

изображения заключается все преимущество поэзии перед живописью, скульптурой и 

зодчеством: выступают элементы времени, мелькают и пространственные образы, 

потерявшие свою непосредственность. Мы присутствуем при погашении яркости 

пространственных образов за счет роста значения временной смены их. Здесь впервые 

напрашиваются аналогии между этим превращением формы и превращением энергии. 

Поэзия в данном случае играет роль пространственного эквивалента музыки, 

аналогичного, например, механическому эквиваленту тепла. Поэзия - отдушина, 

пропускающая в искусство пространственных форм дух музыки. "Он дышит, где хочет, 

и голос его слышишь и не знаешь у откуда приходит и куда уходит" (Иоанн). Здесь мы 

имеем намек на одинаковый толчок, даваемый всем формам искусства; разность задач 

этих форм вытекает из неодинакового их качества. Когда мы горящую спичку 

последовательно подносим на определенный срок к фунту камня, фунту дерева, фунту 

ваты и фунту пороха, то получаем неодинаковый эффект - камень слегка нагревается, а 

порох взрывается, развивая массу энергии, - хотя источник тепла и один. 

 

Поэзия, связуя время с пространством, выдвигает закон причинности и 

мотивации на первый план. Не в форме и не в краске лежит центр поэзии, а в причинной 

смене этих красок и форм, соединенных в образы окружающей действительности. 

Припомним слова Шопенгауэра: "Субъективный коррелят материи или причинности, 

так как обе одно и то же, - ум (Verstand)". Кант называл субъективный коррелят 

времени и пространства чистой чувственностью. Созерцание мира - вот, по 

Шопенгауэру, проявление ума. Непосредственно понятое умом разум (Vernunft) связует в 

понятия; дальнейшие комбинации этих понятий рождают цепь умозаключений. Поэзия 

умственна, в шопенгауэровском смысле, но отнюдь не разумна (т. е., по-нашему, не 
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рассудочна). Присутствие рассудочности в поэзии следует рассматривать как 

некоторого рода отзывчивость, которая существует между созерцаемым и 

созерцающими. Отзывчивость особенно сильна в некоторых формах поэзии, 

изображающих общественную и умственную жизнь отдельных лиц или целых народов, 

как это мы видим в романе. Эти формы поэзии получают большое развитие; их частное 

назначение заслоняет главную цель искусства. Отсюда могла произойти та колоссальная 

ошибка, когда тенденциозность была провозглашена главной целью искусства… 

 

Начиная с низших форм искусства и кончая музыкой, мы присутствуем при 

медленном, но верном ослаблении образов действительности. В зодчестве, скульптуре и 

живописи эти образы играют важную роль. В музыке они отсутствуют. Приближаясь к 

музыке, художественное произведение становится и глубже, и шире. 

 

Я считаю нужным повторить 

слова, сказанные мною выше: всякая 

форма искусства имеет исходным 

пунктом действительность и конечным - 

музыку как чистое движение. Или, 

выражаясь кантовским языком, всякое 

искусство углубляется в "ноуменальное". 

Или, по Шопенгауэру, всякое искусство 

ведет нас к чистому созерцанию мировой 

воли. Или, говоря языком Ницше, всякая 

форма искусства определяется степенью 

проявления в ней духа музыки. Или, по 

Спенсеру, всякое искусство устремляется 

в будущее. Или, наконец, "царство музыки 

в самом деле не от мира сего". 

В настоящую эпоху человеческий 

дух на перевале. 

За перевалом начинается 

усиленное тяготение к вопросам 

религиозным. Музыка сильней и сильней 

влияет на все формы искусства. Музыка - 

о будущем. 

"Имеющие уши да слышат"... 

При рассмотрении искусства с 

точки зрения содержания 

подчеркивается значение музыки как 

искусства, отражающего мир 

ноуменальный. 

 

Музыка как искусство, выражающее новые формы душевной жизни, 

останавливает внимание при рассмотрении искусства с точки зрения современности и 

религии. 

 

В моей статье формальная зависимость искусств друг от друга и 

последовательность их выдвигается на первый план. Музыка как чистое движение - вот 

краеугольный камень нашего понимания. 

 

В музыке постигается сущность движения; во всех бесконечных мирах эта 

сущность одна и та же. Музыкой выражается единство, связующее эти миры, бывшие, 
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сущие и имеющие существовать в будущем. Бесконечное совершенствование постепенно 

приближает нас к сознательному пониманию этой сущности. Надо надеяться, что нам 

возможно приблизиться в будущем к такому пониманию. В музыке мы бессознательно 

прислушиваемся к этой сущности... В музыке звучат нам намеки будущего совершенства. 

Вот почему мы говорим, что она о будущем. В Откровении Иоанна мы имеем 

пророческие образы, рисующие судьбы мира. "Вострубить бо, и мертвые восстанут, и 

мы изменимся"... Труба Архангела - эта апокалиптическая музыка -- не разбудит ли нас к 

окончательному постижению явлений мира? 

 

Музыка - о будущем... 

 

Музыка побеждает звездные пространства и отчасти время. Творческая энергия 

поэта останавливается над выбором образов для воплощения своих идей. Творческая 

энергия композитора свободна от этого выбора. Отсюда захватывающее действие 

музыки. Вершины ее возносятся над вершинами поэзии». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1679017955518428 
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СМЫСЛ ИСКУССТВА. Ч. 1. 

 

«Что такое искусство? Легко ответить на этот 

вопрос. Или - почти невозможно» 

Андрей Белый 

 

Статья Андрея Белого «Смысл искусства» (из сборника «Символизм», 1910 г.) 
является программным произведением символистской теории искусства. Согласно 

Белому, сущность искусства непостижима – по крайней мере, на современном уровне 
эстетических знаний; в то же время можно сказать, что она имеет религиозную природу, т. 
е. выражение сущности в человеческих целях. В своей работе Белый рассматривает целый 

спектр проблем эстетики: сущность искусства, отношение искусства к действительности, 

статус художественной методологии и т. д. Обратимся к его рассуждениям: 

  

«Видимость переживается в искусстве, т. е. становится в подчиненное 

отношение к опыту внутреннему; зависимость внешнего опыта от опыта внутреннего 

не сознается нами непосредственно, но устанавливается методом современной 

психологии и теории знания; искусство явно выражает эту зависимость. 

 

Способ выражения - художественный символизм; он осуществляется в свободе 

отношения к образам видимости как к моделям безо́бразных переживаний внутреннего 

опыта; свобода сказывается в выборе образов и в преобразовании их в том или ином 

направлении, не совпадающем с направлением изменения образов; изменяя видимость или 

насыщая ее своими переживаниями, художник остается верным действительности, 

поскольку он остается верным и переживанию, и основным схемам построения образов 

видимости; изменяя образ видимости, он, в сущности, подчеркивает основные черты 

образа; способ, каким он это совершает, а также порядок изложения основных черт 

видимости - диктуется переживанием. Поэтому и оставаясь в пределах видимости, и 

творя будто бы недействительные миры, - художник остается реалистом в отношении 

к действительности и одновременно превращается в символиста по отношению к 

видимости. 

 

Переживаемое содержание сознания не ограничивается сферой только чувств или 

процессов воления, или процессов мышления. Оно есть неразложимое единство этих 

процессов, отнесенное к форме внутреннего чувства, т. е. времени. В нашем внутреннем 

чувстве должно быть нечто, одинаково относимое и к переживанию как к содержанию 

внутреннего опыта и к явлению видимости, дабы возможно было отнесение первого к 

последнему. Эта способность, отнесенная к рассудку, рождает схематизм понятий 

рассудка, т. е. символизм в более широком смысле слова; направленная к соотнесению 

фактов внешнего опыта с фактами внутреннего, она рождает символизм в более узком 

смысле слова; процесс построения моделей переживания посредством образов 

видимости сеть процесс символизации. 

 

Про искусство нельзя сказать, что оно выражает мысли, чувства или волнение; 

всего менее можно сказать, что искусство есть мышление в образах: тут совершили бы 

мы грех и относительно искусства, и относительно Канта; оно говорит нам всей 

нераздельной целостью душевных процессов, в которых открываем мы мысли, и чувства, 

и призыв к действию; отсюда заключают справедливо, что образы искусства выражают 

между прочим идеи практического разума; и далее (уже совершенно несправедливо), что 

в выражении идей и тенденций -- смысл искусства; так подменяется неразрывная 

цельность переживания одной стороной переживания: образы искусства часто 

выражают идеи, но идеи чаще всеобщего и необходимого характера (социальные, 
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религиозные, метафизические); условия времени среды (быт) образуют, правда, 

периферический смысл художественного образа, понятого как идея, но за ним 

просвечивает более широкий и глубокий смысл: без этого смысла среда, время и место не 

имеют значения: понимание образа как идеи, в свою очередь, неполно; здесь образ 

становится аллегорией, т. е. моделью к модели (ибо образ-символ -- это модель 

переживания). Точно так же выводят из искусства нравственность, руководствуясь 

тем, что художественные образы будят и волю, призывая нас к высоким поступкам. Но 

когда заключают отсюда о том, что горные вершины творчества единообразны в 

форме, то впадают в оптический обман, слишком приближающий эти вершины к 

нашему зрению. 

 

Исчезает завлекающая нас дымка, опоясывающая вершины творчества: в ней - 

вся прелесть, все очарование искусства. Без нее - искусство становится слишком 

доступным: для чего тогда существует оно, а не свод моральных предписаний? 

 

А когда заключают, что 

назначение искусства - выражение наших 

эмоций, руководствуются тем, что 

искусство выражает и чувства; горные 

вершины творчества превращаются 

тогда в вершины... облачные, 

ежеминутно меняющие свои очертания, 

проплывающие мимо жизни, как 

обыденной, так и ценной. Так, приходим 

мы к полному Хаосу. 

    Нет! 

Художественный образ 

уподобляется горе, склоны которой 

покрыты виноградником идей; здесь у 

склона выделывают вино новое - вино 

новой жизни; но не как вино даны здесь 

идеи: не прямо они получаются из образа; 

нужна работа претворения, понимания, 

угадывания со стороны лиц, 

воспринимающих искусство; и эта 

работа "post-factum"; дан образ: он или 

виноград, или бесплодная смоковница; 

только время решает, то он или другое. 

Вершины же горы покрыты облаками 

эмоции, из которых блещет молния и 

гремит гром; только в разрывах облак 

сверкают нам ледяные вершины долга, 

способные, однако, стать кратером, 

выбрасывающим к небу столп огня, - 

кратером, затопляющим виноградники 

идей, чтобы склоны нового долга поросли садом новых идей. Для оценки истинно 

глубокого художественного произведения нужно совершить работу: претворить 

виноград в вино (понять) и сквозь хаос чувств пройти к вершинам долга с риском упасть 

в пропасть. Вот чему уподобляется истинный образ искусства - образ-символ. 

Вулканическая сила образа громоздит перед нами все новые кручи ценностей, а контур 

горы - это нормы долга. 
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Так выражается в искусстве безраздельно-целое переживание. Аллегорический 

смысл символа коренится в тех идеях, которые он между прочим выражает; наивно-

реалистический смысл определяется фабулой, местом, временем и средой. Каждый 

символ имеет три ступени пониманий; форма пониманий изменчива: много есть путей 

восхождения с низины к вершине; на вершине встречаются эти тропы. Только 

совокупность троп (аллегорических смыслов) дает рельеф символа. Каждая эпоха, 

каждая нация, каждая индивидуальность может осмыслить символ: только 

совокупность смыслов плюс еще нечто исчерпывает символ; вот почему истинно 

символические произведения искусства уподобляются еще колодцу, из которого не 

вычерпаешь воды живой. 

 

Творчество есть живой процесс деятельности; в него входит совокупность 

душевных способностей, осуществляющих единую цель. Только символ выражает эту 

совокупность; только в символизме - выражение творческой деятельности художника». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1680213672065523 
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СМЫСЛ ИСКУССТВА. Ч. 2. 

 

«Искусство есть творческая деятельность; но не 

всякая творческая деятельность есть искусство; искусство 

есть особого рода деятельность: она осуществляется в 

творчестве связей между переживанием и предметом того 

или иного внешнего опыта; эту связь можно 

охарактеризовать как соединение действительности с 

видимостью в художественной форме; верность 

действительности осуществляется здесь в свободной 

группировке элементов видимости, входящих в форму 

художественного образа; видимость сохраняется благодаря 

самим элементам видимости, т. е. материалу звуков, красок, 

слов и т. д.» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать программную статью Андрея Белого «Смысл 

искусства» (из сборника «Символизм», 1910 г.). В основной части работы Белый 

высказывает тезис о том, что конечный смысл искусства религиозен, притом это касается 
не всякого искусства, а того, которое имеет в своей основе романтический настрой. 

Специфика художника-романтика состоит в том, что он видит в мире явлений отражение 
своего «я». В творчестве такого типа стирается граница между искусством и религиозным 

преображением жизни. Обратимся к рассуждениям Белого: 

 

«Есть две формы творчества моделей (символов): во-первых, образ вызывает 

переживаемое содержание сознания, во-вторых, переживание вызывает образ. 

 

Во втором случае видимость понимается как мир призраков, из которого 

переживание, как эндорская волшебница, вызывает нужный образ, будто тень Самуила. 

 

В первом же случае этой волшебницей оказывается самый образ природы, а 

переживание лишь накладывает на него свою тень. 

 

Назовем первый случай классическим творчеством, а второй - романтическим. 

 

Тип греческих колонн со всей их простотой возник из идеи ствола как подпоры; 

вот образчик того, как художественная форма возникает из природного образа. Образы 

греческой скульптуры, живопись Леонардо, Мантеньи, Микеланджело, в поэзии Гомер, 

Вергилий - образцы классического творчества. 

 

Метафизика романтизма и классицизма вытекает из гносеологического 

представления о содержании и форме переживаемого сознания. Форма переживаемого 

сознания - надындивидуальный субъект; содержание - объект. Отправляясь от форм 

видимости, художник-классик инстинктивно расширяет понятие о форме; форма 

предмета дается в пространстве; пространство же является формой интуиции; законы 

рассуждающего сознания диктуют природному образу закономерность; 

закономерность, как объективный принцип мира, невольно становится императивом 

практического разума, а с субъектом этого разума олицетворяет себя художник: в его 

"я" открывается "я" мировое; он - демиург своего мира; мир искусства есть начало 

сотворения нового мира в мире бытия. 
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Художник-романтик, наоборот, расширяя понятие о содержании сознания, во-

первых, олицетворяет в нем свое "я", во-вторых, видит в мире явлений отражение своего 

"я". Если классик олицетворяет свое "я" с принципом творчества, романтик 

олицетворяет себя с содержанием творчества: в его "я" открывается хаос мира. 

Первый - слово без плоти, второй - бессловесная плоть, первый вступает в противоречие 

с содержанием собственной души, второй - с законом своего сознания, вершины 

классического и романтического творчества переходят в трагедию. Эти противоречия 

отображаются в антиномии между миром бытия и миром искусств; вывод из первого 

противоречия - единство формы и содержания творчества; выход из второго 

противоречия - расширение форм, художественного творчества до жизни или 

преображение жизни искусством; выход из первого противоречия возможен лишь в том 

случае, если художник сознает себя своей собственной художественной формой, а свою 

жизнь - творчеством; выход из второго противоречия возможен, если стирается 

граница между искусством и жизнью в религиозном преображении жизни. Единство 

формы и содержания искусства и жизни и есть постулат всяческого символизма. Смысл 

искусства - только религиозен… 

 

Только в отыскании смысла видимых образов или переживаний определим 

истинный смысл искусства. Но этот смысл религиозный. Искусство есть преддверие 

религиозного символизма; в противоположность всяческому догматизму символизм 

указывает вехи творческого пересоздания себя и мира; в символизме оправдываются 

вещие слова о том, что "царство Божие восхищается силой". 

 

Искусство не имеет никакого 

собственного смысла, кроме религиозного; в 

пределах эстетики мы имеем дело лишь с 

формой; отказываясь от религиозного 

смысла искусства, мы лишаем его всякого 

смысла; его удел тогда - исчезнуть, или 

превратиться в науку; но искусство, понятое 

как наука, - бесцельнейшая из когда-либо 

существовавших или могущих существовать 

наук. 

 

Нет, искусство неподчинимо никакой 

религиозной догме; наоборот, в процессе 

живого творчества создаются символы 

религий; и только потом, умирая, они 

догматизируются. 

 

В нас лишь отразится (но не 

определится) смысл переживаемого 

художественного образа. Смысл искусства - 

пересоздает природу нашей личности; но 

только тогда отразится в нас смысл любого 

образа, когда этот образ будет 

безукоризненно воплощен в ряде технических приемов. 

 

В условиях настоящего для человечества возможно лишь внутреннее, логически 

неопределимое касание тайны художественного творчества; анализ творческих образов 

даст лишь ряд форм. 
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Быть может, изменение природы человечества освободит существующие 

искусства из-под власти формы, но то будут совершенно невообразимые искусства. 

 

Пока же музыка остается музыкой, а скульптура - скульптурой, возможно лишь 

молчаливое касание религиозной сущности искусства. 

 

Религиозный смысл искусства эзотеричен; содержание искусства здесь - 

содержание преображенной жизни. К такой жизни искусство зовет. 

 

Но пока не исполнились сроки, можем ли мы говорить, что нам ведом подлинный 

смысл этого в символах возникающего преображения личности? Такого рода 

пророчествования, если они ясны, - дурные пророчествования: унижая религиозную 

тайну, они губят искусство. 

 

И задача существующих эстетик не в указании на смысл искусства: эта задача в 

анализе его форм». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1683100865110137 
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СМЫСЛ ИСКУССТВА. Ч. 3. 

 

«Символизм, разрушая догматизм любой школы, готов 

признать за этой школой относительное право 

существования как того или иного приема символизации» 

Андрей Белый 

 

В заключительной части статьи «Смысл искусства» (из сборника «Символизм», 

1910 г.) Андрей Белый кратко формулирует суть символического подхода к искусству. По 

его мнению, символизм высвобождает из-под власти норм и форм (той или иной школы) 

источник творчества – энергию переживания, и базисом его теории является не 
философская эстетика, а данные научной психологии. Смысл символизма в том, что он 

сосредоточен не на форме или методе, а на самой энергии творчества. Задача теории 

символизма – анализировать условия данного творчества безотносительно к 

существующим формам. Обратимся к рассуждениям Белого: 

 

«Символизм дает методологическое обоснование не только школам искусства, но 

и формам искусства. Искусства рассматривает он не как застывшие, самодовлеющие 

формы, а как комплексы известных методологических приемов, приводящих нас к той или 

иной форме, к той или иной школе. И если в той или иной школе искусства мы 

отправляемся от методологического результата к опознанию метода, в символизме 

отправляемся мы от самой энергии творчества, приводящей нас к тому или иному 

методу отношения. Символизм указывает догматикам той или иной школы на то, что 

не в методе - суть; он развертывает целую школу методологических форм 

существующих или только возможных: мы начинаем смотреть на метод как только на 

средство. Например: метод реалистической школы - изображение эмпирической 

действительности. Реализм этот метод превращает в цель. Теория символизма, 

анализируя предпосылки реализма, романтизма, классицизма в искусстве, превращает 

цель каждой из форм в средство, в технический прием воплощения энергии творчества. 

Источник творчества - энергию переживания - освобождает теория символизма от 

власти норм и форм на этой стадии своего развития.  

 

Здесь базисом теории является не та или иная эстетика, а данные научной 

психологии. Единство психических деятельностей - чувствования, ведения, мышления - 

должно содержаться в живом образе-модели, который и есть творческий смысл. 

Потому-то художественный символ, выражая идею, не исчерпывается ею; выражая 

чувство, все же несводим к эмоции; возбуждая волю, все же неразложим на нормы 

императива. Живой символ искусства, пронесенный историей сквозь века, преломляет в 

себе многообразные чувствования, многообразные идеи. Он - потенциал целой серии идей, 

чувств, волнений. И отсюда-то развертывается трехчленная формула символа, так 

сказать, трехсмысленный смысл его: 1) символ как образ видимости, возбуждающий 

наши эмоции конкретностью его черт, которые нам заведомы в окружающей 

действительности; 2) символ как аллегория, выражающая идейный смысл образа: 

философский, религиозный, общественный; 3) символ как призыв к творчеству жизни. Но 

символический образ есть ни то, ни другое, ни третье. Он - живая цельность 

переживаемого содержания сознания. В зависимости от такого трехчленного 

понимания символа нам становится понятно разнообразие символических построений 

художников. Художник, творя символ, в зависимости от своего умственного, 

нравственного или чувственного богатства, так сказать, параллельно своему 

творчеству осознает собственный символ той или иной душевной деятельностью… 
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Часто художник-символист более сосредоточивается на одном из членов 

трехчленного символического построения. Это построение: 1) образ (плоть), 2) идея 

(слово), 3) живая связь, предопределяющая и идею, и образ (слово, ставшее плотью). 

Например: художник-символист с гипертрофией первого члена трехчленной формулы - 

Брюсов; художники-символисты с гипертрофией второго члена формулы - Ницше, 

Ибсен; художник-символист, у которого весь смысл не в образе, не в идее, а в образе-

идее, - это Блок. Способ отношения каждого из членов формулы друг к другу создает 

разнообразие методов символического творчества. 

 

Изучая формы старого и нового искусства, мы видим, что формы эти 

кристаллизовались так, а не иначе не только под влиянием метода воплощения 

переживания в образ, но и под влиянием чувственного материала действительности 

(краска, мрамор, струны), переводящего идеально воплощенный образ фантазии в 

осязаемую реальность (статуя, картина, на свитке начертанное стихотворение). Если 

метод оформливает энергию творчества, то оформленное творчество облекается в 

грубую форму. Эта форма, разделяющая искусство с точки зрения пространства, 

времени и в них расположенного материала, и являлась исходной точкой классификации 

искусств... Творчество вылилось в методы, методы выбились в форму. Форма закрепила 

энергию творчества. Создала незыблемую скалу искусств. Формы дифференцировались; 

техника развилась. Символизм как выражение энергии творчества обособился, 

замкнулся: так возник мир искусств… 

 

Параллельно с метафизическими 

эстетиками, возводящими в фетиш весь 

материал для воплощения творчества, 

развивалось стремление положить в 

основу классификации искусства метод 

творчества. Так возникали догматики, 

предписывающие творчеству тот или 

иной методологический прием: тут 

теоретики становились на более 

правильный путь. Оставляя форму в 

более грубом смысле художнику и 

ученому, они брали себе монополию 

предписывать творчеству тот, а не 

иной методологический путь. 

Обыкновенно канонизировали один 

метод: шли от метода к творчеству. 

Так возникли реалистическая, 

романтическая и классическая школы, в 

свою очередь опиравшиеся на догматы 

того или иного не строго критического 

миросозерцания. Наконец, только в 

недавнее время возник интерес к самой 

методологии творчества, когда, 

наконец, энергия творчества, 

освобожденная от грубого фетишизма 

форм и более тонкого фетишизма 

метода, сама по себе была осознана как источник разнообразных методологий 

творчества. И теория символизма в этом смысле есть теория, перечисляющая 

возможные формы творческой реализации, безотносительно к вопросу о том, 

существуют они или не существуют в данном нам мире искусств. Самый мир искусств 



46 

 

теоретики символической школы должны были рассматривать как продукт применения 

тех или иных методов творчества, но не всех. Оставляя и углубляя существующие 

формы искусств, они ставят себе задачей анализировать условия и задачи данного 

творчества безотносительно к существующим формам. Они переносят вопрос о 

ценности форм искусства к энергии творчества как ценности самой по себе. Форма и 

метод еще не суть ценности, и потому-то перед ними возникает целая серия 

неосуществленных форм, более широких, нежели формы, кристаллизированные в мире 

искусств. Оттого-то перед ними открывается выход из искусства, т. е. из 

заколдованного круга существующих искусств. В то же время они ставят принципиально 

вопрос о том, что такое творчество. Но этот же вопрос ставится и современной 

теорией познания. 

 

Как теория символизма решает вопрос о значении той или иной школы искусства, 

теория знания решает вопрос о значении той или иной науки... Символизм, разрушая 

догматизм любой школы, готов признать за этой школой относительное право 

существования как того или иного приема символизации. Теория знания, оставляя науке 

право оформливать материал научного опыта, рисует нам шкалу возможных методов, 

изучает способы возникновения того или иного метода в нашем сознании. Вместе с тем 

теория знания проводит магический круг между всяким догматизмом и законами 

рассуждающего сознания. Она - замкнутая окружность, от которой расходятся лучами 

системы методологических дисциплин. Теория символизма в искусстве есть, так 

сказать, окружность, параллельная первой окружности, от которой лучами расходятся 

методологические формы творчества. Теория знания есть знание о знании. Теория 

творчества есть теория построения форм творчества, И если творчество самоценно, 

то теория символизма есть теория ценности, предопределяющая теорию знания, и в 

этом смысле религиозное творчество есть одна из форм. Теория символизма в таком 

освещении одинаково изучает законы мифического творчества, как и законы 

мистического, эстетического и всякого иного творчества, ни подчиняя эти законы 

эстетике, ни обратно: не подчиняя эстетику, например, религии. Она не противостоит 

ни науке, ни метафизике, ни религии, ни искусству, - а только теории познания. 

 

Теория символизма соприкасается с теорией познания в коренном вопросе: есть ли 

познание творчество? Или обратно: есть ли творчество лишь особая форма 

познавательной деятельности? И современная теория познания, выдвинувшая этот 

вопрос, сделала решительный и неожиданный шаг в сторону символизма. Я говорю о 

школе Виндельбанда, Риккерта и Ласка, решивших вопрос таким образом, что отныне в 

вопросе о примате творчества над познанием теоретики символизма невольно 

соприкасаются с фрейбургской школой». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1683953581691532 
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БУДУЩЕЕ ИСКУССТВО 

 

«Вот ответ для художника: если он хочет остаться 

художником, не переставая быть человеком, он должен 

стать своей собственной художественной формой. Только 

эта форма творчества еще сулит нам спасение» 

Андрей Белый 

 

В статье Андрея Белого «Будущее искусство» резюмируется его эстетическая 
теория, изложенная в сборнике «Символизм» (1910). Белый рассуждает о тенденции к 

«распаду искусств» и о будущем целостном мистериальном искусстве, которое базируется 

на «пересоздании самих себя». Приводим эту статью полностью: 

 

«Мы отчетливо видим путь, по которому пойдет развитие искусства будущего; 

представление об этом пути рождается в нас из антиномии, устанавливаемой нами в 

искусстве современности. 

 

Существующие формы искусства стремятся к распаду: бесконечна их 

дифференциация; этому способствует развитие техники; понятие о техническом 

прогрессе все более подменяет собой понятие о живом смысле искусства. 

 

С другой стороны, разнообразные формы искусства сливаются друг с другом; это 

стремление к синтезу выражается отнюдь не в уничтожении граней, разъединяющих 

две смежные формы искусства; стремление к синтезу выражается в попытках 

расположить эти формы вокруг одной из форм, принятой за центр. 

 

Так возникает преобладание музыки над другими искусствами. Так возникает 

стремление к мистерии как к синтезу всех возможных форм. 

 

Но музыка столь же разлагает формы смежных искусств, сколь в другом 

отношении их питает; ложное проникновение духом музыки есть показатель упадка - в 

этом наша болезнь; мыльный пузырь - перед тем, как лопнуть - переливается всеми 

цветами радуги: радужный ковер экзотизма скрывает за собой и полноту, и пустоту; и 

если бы искусство будущего построило свои формы, подражая чистой музыке, искусство 

будущего носило бы характер буддизма. Созерцание в искусстве есть средство: оно есть 

средство расслышать призыв к жизненному творчеству. В искусстве, растворенном 

музыкой, созерцание стало бы целью: оно превратило бы созерцателя в безличного 

зрителя своих собственных переживаний; искусство будущего, утонув в музыке, пресекло 

бы навсегда развитие искусства. 

 

Если искусство будущего понимать как искусство, представляющее собою синтез 

ныне существующих форм, то в чем единящее начало творчества? Можно, конечно, 

облечься в одежды актера и совершать моления у жертвенника; хор может при этом 

исполнять дифирамбы, написанные лучшими лириками своего времени; музыка будет 

аккомпанировать дифирамбам; пляска будет сопровождать музыку; лучшие художники 

своего времени создадут иллюзию вокруг нас и т. д., и т. д. Для чего все это? Чтобы 

несколько часов жизни превратить в сон и потом разбить этот сон 

действительностью? 

 

Нам ответят: "Ну а мистерия?" 
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Но мистерия имела живой религиозный смысл; чтобы мистерия будущего имела 

тот же смысл, мы должны вынести ее за пределы искусства. Она должна быть для 

всех. 

Нет, и не в синтезе искусства начало искусства будущего! 

 

Художник, прежде всего, человек; потом уже он специалист своего ремесла; быть 

может, творчество его и влияет на жизнь; но ремесленные условия, сопровождающие 

творчество, ограничивают это влияние: современный художник связан формой; 

требовать от него, чтобы он пел, плясал и писал картины или хотя бы наслаждался 

всеми видами эстетических, тонкостей, невозможно: и невозможно поэтому требовать 

от него стремления к синтезу; это стремление выразилось бы в одичании, в возврате к 

примитивным формам далекого прошлого; а первобытное творчество, развиваясь 

естественно, и привело искусство к существующей сложности форм; возвращение к 

прошлому привело бы это прошлое вновь к настоящему. 

 

Синтез искусства на почве возвращения к далекому прошлому невозможен. 

Синтез искусства на почве механического воссоединения привел бы искусство к 

мертвому эклектизму; храм искусства превратился бы в музей искусств, где музы - 

восковые куклы, не более. 

 

Если внешнее воссоединение 

невозможно, возвращение к 

прошлому невозможно в той же 

мере, - то перед нами сложность 

настоящего. Можно ли говорить об 

искусстве будущего? Оно, пожалуй, 

будет лишь усложнением 

настоящего. 

 

Но это не так. 

В настоящее время оценка 

художественного произведения 

стоит в связи со специальными 

условиями художественной техники; 

как бы ни был силен талант, он 

связан со всем техническим прошлым 

своего искусства; момент знания, 

изучения своего искусства все более и 

более обусловливает развитие 

таланта; власть метода, его влияние 

на развитие творчества растет не 

по дням, а по часам; индивидуализм творчества в настоящее время есть чаще всего 

индивидуализм метода работы; этот индивидуализм является лишь 

усовершенствованием метода той школы, с которой художник связан; индивидуализм 

такого рода есть специализация; он стоит в обратном отношении к индивидуальности 

самого художника; художник для того, чтобы творить, должен сперва знать; знание 

же разлагает творчество, и художник попадает в роковой круг противоречий; 

техническая эволюция искусства превращает его в своего раба; отказаться же от 

технического прошлого ему невозможно; художник настоящего все более и более 

превращается в ученого; в процессе этого превращения от него убегают последние цели 

искусства; область искусств технический прогресс приближает все более к области 

знаний; искусство есть группа особого рода знаний. 
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Познание метода творчества подставляется вместо творчества; но творчество 

прежде познания: оно творит самые объекты познания. 

 

Заключая творчество в существующие формы искусства, мы обрекаем его во 

власть метода; и оно становится познанием для познания без предмета; 

"беспредметность" в искусстве не живое ли исповедование импрессионизма? А раз 

"беспредметность" водворяется в искусстве, метод творчества становится 

"предметом самим в себе", что влечет за собой крайнюю индивидуализацию; отыскать 

собственный метод - вот в чем цель творчества; такой взгляд на творчество неминуемо 

приведет нас к полному разложению форм искусства, где каждое произведение есть своя 

собственная форма; в искусстве водворится при таком условии внутренний хаос. 

 

Если на развалинах храма, видимо рухнувшего, можно создать новый храм, то 

невозможно воздвигнуть этот храм на бесконечных атомах-формах, в которые 

отольются ныне существующие формы, не бросив самые формы; так переносим мы 

вопрос о цели искусства от рассмотрения продуктов творчества к самым процессам 

творчества; продукты творчества - пепел и магма; процессы творчества - текучая 

лава. 

 

Не ошиблась ли творческая энергия человечества, выбрав тот путь, на котором 

образовались нынче пленяющие нас формы? Не нужно ли проанализировать самые 

законы творчества прежде, чем соглашаться с искусством, когда оно предстает нам в 

формах? Не суть ли формы эти далекое прошлое творчества? Следует ли и ныне 

творческому потоку низвергаться в жизнь по тем окаменелым уступам, высшая точка 

которых - музыка, низшая - зодчество; ведь опознав эти формы, мы превращаем их в ряд 

технических средств, леденящих творчество; мы превращаем творчество в познание: 

комету - в ее искристый хвост, лишь освещающий путь, по которому пронеслось 

творчество; музыка, живопись, архитектура, скульптура, поэзия - все это уже 

отжившее прошлое: здесь в камне, краске, звуке и слове совершился процесс 

преобразования когда-то живой и уже теперь мертвой жизни; музыкальный ритм - 

ветер, пересекавший небо души; пробегая по этому небу, жарко томившемуся в 

ожидании творения, музыкальный ритм - "глас хлада тонка" - сгустил облака 

поэтических мифов и миф занавесил небо души, засверкал тысячами красок, окаменел в 

камне; творческий поток создал свой облачный миф; но миф застыл и распался на краски 

и камни. 

 

Возник мир искусств как надгробный храм жизненного творчества. 

 

Закрепляя творческий процесс в форме, мы, в сущности приказываем себе видеть в 

пепле и магме самую форму; оттого-то безнадежна наша перспектива о будущем 

искусстве; мы велим этому будущему быть пеплом; мы одинаково умерщвляем 

творчество, то комбинируя осколки его в одну кучу (синтез искусств), то раздробляя 

эти формы до бесконечности (дифференциация искусств). 

 

И тут, и там воскресает прошлое; и здесь, и там мы во власти у дорогих 

мертвецов; и дивные звуки бетховенской симфонии, и победные звуки дионисических 

дифирамбов (Ницше), все это - мертвые звуки: мы думаем, что это цари, облеченные в 

виссон, а это набальзамированные трупы; они приходят к нам очаровывать смертью. 

 

С искусством, с жизнью дело обстоит гораздо серьезнее, чем мы думаем; бездна, 

над которой повисли мы, глубже, мрачнее. 
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Чтобы выйти из заколдованного круга противоречий, мы должны перестать 

говорить о чем бы то ни было, будь то искусство, познание или сама наша жизнь. 

Мы должны забыть настоящее: мы должны все снова пересоздать: для этого мы 

должны создать самих себя. 

И единственная круча, по которой мы можем еще карабкаться, это мы сами. 

На вершине нас ждет наше я. 

Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая 

быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой. 

Только эта форма творчества еще сулит нам спасение. 

Тут и лежит путь будущего искусства». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1685756038177953 
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МАГИЯ СЛОВ. Ч. 1. 

 

«В слове дано первородное творчество; слово 

связывает бессловесный, незримый мир, который роится в 

подсознательной глубине моего личного сознания, с 

бессловесным, бессмысленным миром, который роится вне 

моей личности. Слово создает новый, третий мир - мир 

звуковых символов, посредством которого освещаются 

тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира, внутри 

меня заключенные; мир внешний проливается в мою душу; мир 

внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; в 

слове, и только в слове, воссоздаю я для себя окружающее 

меня извне и изнутри, ибо я - слово, и только слово» 

Андрей Белый 

 

В статье «Магия слов» (из сборника «Символизм», 1910 г.) Андрей Белый излагает 
свое видение феномена языка. Он делает это с опорой, прежде всего, на Гумбольдта и 

Потебню. Согласно Белому, язык – наиболее мощное орудие творчества, притом познание 
невозможно без языка. Слово есть выражение сокровенной сущности природы человека и 

мира. Оно связывает незримый мир, таящийся в глубине человеческого сознания, и 

внешний хаотический мир; таким образом, полагает Белый, можно сказать, что слово 

создает «третий мир». Обратимся к его рассуждениям:  

 

«Язык - наиболее могущественное орудие творчества. Когда я называю словом 

предмет, я утверждаю его существование. Всякое познание вытекает уже из названия. 

Познание невозможно без слова. Процесс познавания есть установление отношений 

между словами, которые впоследствии переносятся на предметы, соответствующие 

словам. Грамматические формы, обусловливающие возможность самого предложения, 

возможны лишь тогда, когда есть слова; и только потом уже совершенствуется 

логическая членораздельность речи. Когда я утверждаю, что творчество прежде 

познания, я утверждаю творческий примат не только в его гносеологическом 

первенстве, но и в его генетической последовательности. 

 

Образная речь состоит из слов, выражающих логически невыразимое впечатление 

мое от окружающих предметов. Живая речь есть всегда музыка невыразимого; "Мысль 

изреченная есть ложь", - говорит Тютчев. И он прав, если под мыслью разумеет он 

мысль, высказываемую в ряде терминологических понятий. Но живое, изреченное слово 

не есть ложь. Оно - выражение сокровенной сущности моей природы; и поскольку моя 

природа есть природа вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн природы. 

Всякое слово есть звук; пространственные и причинные отношения, протекающие вне 

меня, посредством слова становятся мне понятными. Если бы не существовало слов, не 

существовало бы и мира. Мое "я", оторванное от всего окружающего, не существует 

вовсе; мир, оторванный от меня, не существует тоже; "я" и "мир" возникают только в 

процессе соединения их в звуке. Внеиндивидуальное сознание, как и внеиндивидуальная 

природа, соприкасаются, соединяются только в процессе наименования; поэтому 

сознание, природа, мир возникают для познающего только тогда, когда он умеет уже 

творить наименования; вне речи нет ни природы, ни мира, ни познающего. В слове дано 

первородное творчество; слово связывает бессловесный, незримый мир, который роится 

в подсознательной глубине моего личного сознания, с бессловесным, бессмысленным 

миром, который роится вне моей личности. Слово создает новый, третий мир - мир 

звуковых символов, посредством которого освещаются тайны вне меня положенного 

мира, как и тайны мира, внутри меня заключенные; мир внешний проливается в мою 
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душу; мир внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; в слове, и только в 

слове, воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо я - слово, и только 

слово. 

 

Но слово - символ; оно есть понятное для меня соединение двух непонятных 

сущностей: доступного моему зрению пространства и глухо звучащего во мне 

внутреннего чувства, которое я называю условно (формально) временем. В слове 

создается одновременно две аналогии: время изображается тем же феноменом - звуком; 

пространство изображается тем же феноменом - звуком; но звук пространства есть 

уже внутреннее пересоздание его; звук соединяет пространство со временем, но так, 

что пространственные отношения он сводит к временным; это вновь созданное 

отношение в известном смысле освобождает меня от власти пространства; звук есть 

объективация времени и пространства. Но всякое слово есть прежде всего звук; 

первейшая победа сознания - в творчестве звуковых символов. В звуке воссоздается 

новый мир, в пределах которого я чувствую себя творцом действительности; тогда 

начинаю я называть предметы, т. е. вторично воссоздавать их для себя. Стремясь 

назвать все, что входит в поле моего зрения, я, в сущности, защищаюсь от враждебного, 

мне непонятного мира, напирающего на меня со всех сторон; звуком слова я укрощаю эти 

стихии; процесс наименования пространственных и временных явлений словами есть 

процесс заклинания; всякое слово есть заговор; заговаривая явление, я в сущности 

покоряю его; и потому-то связь слов, формы грамматические и изобразительные, в 

сущности, заговоры; называя устрашающий меня звук грома "громом", я создаю звук, 

который подражает грому (гррр); создавая такой звук, я как бы начинаю воссоздавать 

гром; процесс воссоздания и есть познание; в сущности, я заклинаю гром. Соединение 

слов, последовательность звуков во времени уже всегда - причинность. Причинность 

есть соединение пространства со временем; звук есть одинаково символ и 

пространственности, и временности; звук, определимый извне, соединяет пространство 

со временем в этом смысле; произнесение звука требует момента времени; кроме того, 

звук всегда раздается в среде, ибо он есть звучащая среда. В звуке соприкасаются 

пространство и время, и потому-то звук есть корень всякой причинности; связь 

звуковых эмблем всегда подражает связи явлений в пространстве и времени. 

 

Слово поэтому всегда рождает 

причинность; оно - творит причинные 

отношения, которые уже потом познаются. 

 

Причинное объяснение на 

первоначальных стадиях развития 

человечества есть только творчество слов; 

ведун - это тот, кто знает больше слов; 

больше говорит; и потому - заговаривает. 

Неспроста магия признает власть слова. Сама 

живая речь есть непрерывная магия; удачно 

созданным словом я проникаю глубже в 

сущность явлений, нежели в процессе 

аналитического мышления; мышлением я 

различаю явление; словом я подчиняю явление, 

покоряю его; творчество живой речи есть 

всегда борьба человека с враждебными 

стихиями, его окружающими; слово зажигает 

светом победы окружающий меня мрак. И 

потому-то живая речь есть условие 
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существования самого человечества; оно - квинтэссенция самого человечества; и потому 

первоначально поэзия, познавание, музыка и речь были единством; и потому живая речь 

была магией, а люди, живо говорящие, были существами, на которых лежала печать 

общения с самим божеством. Недаром старинное предание в разнообразных формах 

намекает на существование магического языка, слова которого покоряют и подчиняют 

природу; недаром каждый из священных иероглифов Египта имел тройственный смысл: 

первый смысл сочетался со звуком слова, дающим наименование иероглифическому 

образу (время); второй смысл сочетался с пространственным начертанием звука 

(образом), т. е. с иероглифом; третий смысл заключался в священном числе, 

символизировавшем слово. Фабр-д'Оливэ удачно пытается дешифрировать 

символический смысл наименования еврейского божества; недаром мы слышим миф о 

каком-то священном наречии Зензар, на котором были даны человечеству высочайшие 

откровения. Естественные умозаключения и мифы языка независимо от степени их 

объективности выражают непроизвольное стремление символизировать магическую 

власть слова». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1686852408068316 
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МАГИЯ СЛОВ. Ч. 2. 

 

«Живая речь есть всегда музыка невыразимого» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать статью Андрея Белого «Магия слов» (1910), в которой 

он сформулировал свое видение феномена языка. По мнению Белого, поэтическая речь 
может быть определена как «речь в собственном смысле»; ее специфика состоит в том, 

что она ничего не доказывает словами – слова группируются здесь так, что совокупность 
их дает образ. В поэтической речи отражена главная задача речи вообще – творить новые 
образы и «покрывать» ими мир. Развитие языка Белый видит циклично: слово рождает 
образный символ - метафору; метафора гипостазируется и отождествляется с реальным 

бытием; слово рождает миф; миф рождает религию; религия - философию; философия – 

абстрактную терминологию (в том числе для науки). По мнению Белого, слово-термин 

можно сравнить с прекрасным и мертвым кристаллом, образованным благодаря 

завершившемуся процессу разложения живого слова; а живое слово можно сравнить с 
цветущим организмом. В наше время необходимо осуществить переход от слова-термина 
к вновь живому слову. Обратимся к рассуждениям Белого: 

 

«Поэтическая речь и есть речь в собственном смысле; великое значение ее в том, 

что она ничего не доказывает словами; слова группируются здесь так, что совокупность 

их дает образ; логическое значение этого образа неопределенно; зрительная наглядность 

его неопределенна также, мы должны сами наполнить живую речь познанием и 

творчеством; восприятие живой, образной речи побуждает нас к творчеству; в каждом 

живом человеке эта речь вызывает ряд деятельностей; и поэтический образ 

досоздается - каждым; образная речь плодит образы; каждый человек становится 

немного художником, слыша живое слово. Живое слово (метафора, сравнение, эпитет) 

есть семя, прозябающее в душах; оно сулит тысячи цветов; у одного оно прорастает как 

белая роза, у другого - как синенький василек. Смысл живой речи вовсе не в логической ее 

значимости; сама логика есть порождение речи; недаром условие самих логических 

утверждений есть творческое веление их считать таковыми для известных целей; но 

эти цели далеко не покрывают целей языка как органа общения. Главная задача речи - 

творить новые образы, вливать их сверкающее великолепие в души людей, дабы 

великолепием этим покрыть мир; эволюция языка вовсе не в том, чтобы постепенно 

выпотрошить из слова всяческое образное содержание; выпотрошенное слово есть 

отвлеченное понятие; отвлеченное понятие заканчивает процесс покорения природы 

человеку; в этом смысле на известных ступенях развития человечество из живой речи 

воздвигает храмы познания; далее наступает новая потребность в творчестве; ушедшее 

в глубину бессознательного семя-слово, разбухая, прорывает сухую свою оболочку 

(понятие), прорастая новым ростком; это оживление слова указывает на новый 

органический период культуры; вчерашние старички культуры, под напором новых слов, 

покидают свои храмы и выходят в леса и поля, вновь заклинают природу для новых 

завоеваний; слово срывает с себя оболочку понятий; блестит и сверкает девственной, 

варварской пестротой. 

 

Такие эпохи сопровождаются вторжением поэзии в область терминологии, 

вторжением в поэзию духа музыки; вновь воскресает в слове музыкальная сила звука; 

вновь пленяемся мы не смыслом, а звуком слов; в этом увлечении мы бессознательно 

чувствуем, что в самом звуковом и образном выражении скрыт глубочайший жизненный 

смысл слова - быть словом творческим. Творческое слово созидает мир. 
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Творческое слово есть воплощенное слово (слово - плоть), и в этом смысле оно 

действительно; символом его является живая плоть человека; слово-термин - костяк; 

никто не станет отрицать значения занятий по остеологии (учение о костях); значение 

остеологии практически необходимо нам в жизни; знание анатомии прежде всего есть 

одно из условий облегчения болезней (надо суметь выправить горбы, вправлять вывихи); 

но никто не станет утверждать, что скелет есть центральная ось культуры. Придавая 

терминологической значимости слова первенствующее значение вместо побочного и 

служебного, мы убиваем речь, т. е. живое слово; в живом слове непрерывное упражнение 

творческих сил языка; создавая звуковые образы, комбинируя их, мы, в сущности, 

упражняем силы; пусть говорят нам, что такое упражнение есть игра; разве игра не 

упражнение в творчестве? …  

 

Живая речь - вечно текущая, 

созидающая деятельность, воздвигающая 

перед нами ряд образов и мифов; наше 

сознание черпает силу и уверенность в 

этих образах; они - оружие, которым мы 

проницаем тьму. Побеждена тьма - 

образы разлагаются; и выветривается 

поэзия слов; тогда уже опознаем мы 

слова как отвлеченные понятия, но вовсе 

не для того, чтобы убедиться в 

бесцельности образов языка: мы 

разлагаем живую речь в понятия для 

того, чтобы оторвать их от жизни, 

раздавить в тысячах фолиантов, 

заключить в пыль архивов и библиотек; 

тогда живая жизнь, лишенная живых 

слов, становится для нас безумием и 

хаосом: пространство и время вновь 

начинают нам грозить; новые тучи 

неизвестного, приплывшие к горизонту 

опознанного, грозят смести род людской 

с лица земли; тогда наступает эпоха так 

называемого вырождения; человек видит, 

что термины его не спасли; ослепленный надвигающейся гибелью, человек в ужасе 

начинает заклинать словом опасности, неведомые ему; к удивлению своему, он видит 

лишь в слове средство действительного заклинания; тогда из-под коры выветренных 

слов начинает бить световой поток новых словесных значений; создаются новые слова. 

Вырождение переходит в здоровое варварство; причина вырождения - смерть слова 

живого; борьба с вырождением - создание новых слов; во все упадки культур вырождение 

сопровождалось особым культом слов; культ слов предшествовал вырождению; культ 

слова - деятельная причина нового творчества; ограниченное сознание неизменно 

смешивало причину с действием; причина (смерть слова живого), вызвавшая действие 

(противодействие смерти в культе слова), смешивалась с действием; творческий культ 

слова неизменно связывался с вырождением; наоборот: вырождение есть следствие 

вымирания слов. Культ слова - заря возрождения. 

 

Слово-термин - прекрасный и мертвый кристалл, образованный благодаря 

завершившемуся процессу разложения живого слова. Живое слово (слово-плоть) - 

цветущий организм… 
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Миры отвлеченных понятий, как и миры сущностей, как бы мы эти сущности ни 

называли (материя, дух, природа), - не реальны; их и нет вовсе без слова; слово - 

единственный реальный корабль, на котором мы плывем от одной неизвестности в 

другую - среди неизвестных пространств, называемых землею, небом, эфиром, пустотой 

и т. д., среди неизвестных времен, называемых богами, демонами, душами. Мы не знаем, 

что такое материя, земля, небо, воздух; мы не знаем, что такое бог, демон, душа; мы 

называем нечто "я", "ты", "он"; но, именуя неизвестности словами, мы творим себя и 

мир; слово есть заклятие вещей; слово есть призыв и вызывание бога. Когда я говорю "я", 

я создаю звуковой символ; я утверждаю этот символ как существующий; только в ту 

минуту я сознаю себя. 

 

Всякое познание есть фейерверк слов, которыми я наполняю пустоту, меня 

окружающую; если слова мои и горят красками, то они создают иллюзию света; эта 

иллюзия света и есть познание. Никто никого не убедит. Никто никому ничего не 

докажет; всякий спор есть борьба слов, есть магия; я говорю только для того, чтобы 

заговорить; фехтование словами, имеющее вид диспута, есть заполнение пустоты чем 

бы то ни было: теперь принято затыкать рот противника гнилыми словами; но это не 

убеждение; противника, возвратившегося домой после спора, тошнит гнилыми словами. 

Прежде пустота зажигалась огнями образов; это был процесс мифического творчества. 

Слово рождало образный символ - метафору; метафора представлялась действительно 

существующей; слово рождало миф; миф рождал религию; религия - философию; 

философия - термин. 

 

Лучше бесцельно пускать в пустоту ракеты из слов, нежели пускать в пустоту 

пыль. Первое - действие живой речи; второе - действие речи мертвой. Мы часто 

предпочитаем второе. Мы - полумертвецы, полуживые». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1689819217771635 
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МАГИЯ СЛОВ. Ч. 3. 

 

«Поэтическая речь прямо связана с мифическим 

творчеством; стремление к образному сочетанию слов есть 

коренная черта поэзии» 

Андрей Белый 

 

В заключительной части статьи «Магия слов» (1910) Андрей Белый рассматривает 
стихию языка как имманентный творческий процесс, в котором уже заключены все 
известные средства изобразительности; при этом он активно привлекает языковую теорию 

Потебни. По мнению Белого, формы изобразительности неотделимы друг от друга, 
каждая из них переходит в другую, и это хорошо видно на языковых примерах. Обратимся 
к его рассуждениям:  

 

«Весь процесс творческой символизации уже заключен в средствах 

изобразительности, присущих самому языку; в языке, как в деятельности, органическим 

началом являются средства изобразительности; с одной стороны, они прямо влияют на 

образование грамматических форм: переход от "epitheton ornans" к прилагательному 

неприметен: всякое прилагательное в известном смысле - эпитет; всякий эпитет близок 

к той или иной, в сущности, более сложной форме (метафоре, метонимии, синекдохе); 

Потебня доказывает не без основания, что всякий эпитет (ornans) есть вместе с тем и 

синекдоха; с другой стороны, он же указывает случаи, когда синекдоха покрывает и 

метонимию; в метонимии мы уже имеем тенденцию творить самое познание: 

содержания многих причинных взаимодействий, устанавливаемых нами, рождаются 

первично из некоторых метонимических комбинаций образов (где пространство 

переносится во время, время - в пространство, где смысл метонимического образа в том, 

что в действии его уже содержится причина или в причине действие). С другой стороны, 

Аристотель случай синекдохи и метонимии рассматривает как частные случаи 

метафоры. 

 

Потебня указывает на ряд типичных случаев умозаключения в области 

метафоры, метонимии, синекдохи; некоторые из этих случаев мы приводим (заимствуя 

из "Записок по теории словесности"). 

 

В области метафоры: 1) "а" сходно с "b"; следовательно, "а" есть причина "b"; 

(звон есть явление слуха; отсюда: звон в ухе у отсутствующего лица есть следствие 

разговора о нем; свист - ветер; отсюда: свистом колдуньи вызывают ветер); 2) образ 

становится причиной явления: жемчуг сходен с росой; следовательно, роса рождает 

жемчуг; и т. д. Все мифическое мышление сложилось под влиянием творчества языка; 

образ в мифе становится причиной существующей видимости; отсюда творчество 

языка переносится в область философии; философия в этом смысле рост и дальнейшее 

расчленение мифа. 

 

Формы изобразительности неотделимы друг от друга, они переходят одна в 

другую; в некоторых формах изобразительности совмещается ряд форм: в эпитете 

совмещается метафора, метонимия, синекдоха; с другой стороны, наиболее широкое 

определение метафоры таково, что она включает в себя синекдоху, метонимию: в 

эпитете синекдоха совмещает в себе и метафору, и метонимию; наконец, между 

сравнением и метафорой существует ряд переходов; например, выражение: "туча, как 

гора" - есть типичное сравнение; выражение "небесная гора" (о туче) есть типичная 

метафора; в выражении "туча горою плывет по небу" - мы имеем переход от сравнения 

к метафоре; в словах: "туча горою" сравнение встречается с метафорой; или в 
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выражениях: "грозные очи", "очи, как гроза", "очи грозою", "гроза очей" - (вместо взора) 

мы имеем все стадии перехода от эпитета к метафоре через посредство сравнения. 

Поэтому интересно расчленение средств изобразительности с точки зрения 

психологического перехода во времени от данного предмета к его образному 

уподоблению… 

 

Психологически всякое словообразование претерпевает три стадии развития: 1) 

стадию эпитета, 2) стадию сравнения, когда эпитет вызывает новый предмет, 3) 

стадию аллюзии (намека, символизма), когда борьба двух предметов образует новый 

предмет, не содержащийся в обоих членах сравнения: стадия аллюзии претерпевает 

разные фазы, когда совершается перенос значения по количеству (стадия синекдохи), по 

качеству (метонимия), когда совершается замена самых предметов (метафора). В 

последнем случае получаем символ, т.е. неразложимое единство; средства 

изобразительности в этом смысле суть средства символизации, т. е. первейшей 

творческой деятельности, неразложимой познанием. 

 

Создание словесной метафоры 

(символа, т. е. соединения двух 

предметов в одном) есть цель 

творческого процесса; но как только 

достигается эта цель средствами 

изобразительности и символ создан, мы 

стоим на границе между поэтическим 

творчеством и творчеством 

мифическим; независимость нового 

образа "а" (совершенной метафоры) от 

образов, его породивших ("b", "с", где "а" 

получается или от перенесения "b" в "с", 

или обратно: "с" в "b"), выражается в 

том, что творчество наделяет его 

онтологическим бытием, независимо от 

нашего сознания; весь процесс 

обращается: цель (метафора - символ), 

получившая бытие, превращается в 

реальную действующую причину (причина 

из творчества): символ становится 

воплощением; он оживает и действует 

самостоятельно: белый рог месяца 

становится белым рогом мифического 

существа: символ становится мифом; 

месяц есть теперь внешний образ тайно скрытого от нас небесного быка или козла: мы 

видим рог этого мифического животного, самого же его не видим. Всякий процесс 

художественного творчества в этом смысле мифологичен, но сознание относится к 

"творимой легенде" двояко. Потебня говорит: "Или... образ считается объективным и 

потому целиком переносится в значение и служит основанием для дальнейших 

заключений о свойствах означаемого; или... образ рассматривается лишь как 

субъективное средство для перехода к значению и ни для каких дальнейших заключений не 

служит". 

 

Мифическое творчество либо предшествует творчеству эстетическому 

(сознательное употребление средств изобразительности возможно лишь в стадии 

разложения мифа), либо следует за ним (в эпохи разложения познания, всеобщего 
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скепсиса, упадка культуры), воскресая в мифических братствах, союзах, среди людей, 

сознанием изверившихся в науке, искусстве и философии, но все еще бессознательно 

таящих в себе живую стихию творчества. 

 

Такую эпоху переживаем мы. Религиозное миропонимание нам чуждо. Философия 

давно заменила религию, переживаемую в символах, догматами метафизических систем. 

Наука, с другой стороны, убила религию. Вместо догматических утверждений о том, 

что Бог - есть, а душа - бессмертна, наука дает нам математические эмблемы 

соотношений явлений, в мистическую сущность которых мы верили еще вчера и не 

можем верить теперь, когда опознаны законы механики, ими управляющие. 

 

Поэзия прямо связана с творчеством языка; и косвенно связана она с мифическим 

творчеством; сила образа прямо пропорциональна вере (хотя бы и неосознанной) в 

существование этого образа. Когда я говорю: "Месяц - белый рог", конечно, сознанием 

моим не утверждаю я существование мифического животного, которого рог в виде 

месяца я вижу на небе; но в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения 

не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением 

которой является метафорический образ, мной созданный. 

 

Поэтическая речь прямо связана с мифическим творчеством; стремление к 

образному сочетанию слов есть коренная черта поэзии. 

 

Реальная сила творчества неизмерима сознанием; сознание всегда следует за 

творчеством; стремление к сочетанию слов, а следовательно, к творчеству образов, 

вытекающих из нового словообразования, есть показатель того, что корень творческого 

утверждения жизни жив, независимо от того, оправдывает или не оправдывает 

сознание это стремление. Такое утверждение силы творчества в словах есть 

религиозное утверждение; оно вопреки сознанию. 

И потому-то новое слово жизни в эпохи всеобщего упадка вынашивается в поэзии. 

Мы упиваемся словами, потому что сознаем значение новых, магических слов, которыми 

вновь и вновь сумеем заклясть мрак ночи, нависающий над нами. Мы еще живы - но мы 

живы потому, что держимся за слова. 

Игра словами - признак молодости; из-под пыли обломков разваливающейся 

культуры мы призываем и заклинаем звуками слов. Мы знаем, что это - единственное 

наследство, которое пригодится детям. 

Наши дети выкуют из светящихся слов новый символ веры; кризис познания 

покажется им лишь только смертью старых слов. Человечество живо, пока существует 

поэзия языка; поэзия языка - жива. 

    Мы – живы». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1690813494338874 
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ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА. Ч. 1. 

 

«Теория символизма должна сохранить смысл, 

заключенный в греческом слове, которым мы пользуемся: она 

должна быть божественным (Θεός) видением (οράω)» 

Андрей Белый 

 

Статья «Эмблематика смысла» является ключевой работой в сборнике Андрея 
Белого «Символизм» (1910). В этой статье русский мыслитель наиболее полно излагает 
собственное понимание символизма в области философии. Автор прибегает к своеобразно 

истолкованному методу восхождения от абстрактного к конкретному. Начиная с 
положительной науки, он восходит к логике, теории познания, а от нее - к аксиологии и 

трансцендентной онтологии Символа; при этом определение Символа дается 
отрицательное: он не может быть понят через что-то, но все остальное должно быть 
понято благодаря ему. По признанию самого Белого, в этой работе намечен лишь путь к 

будущей теории символизма, а не сама детальная теория. Обратимся к рассуждениям 

Белого о теории Символа и об основных «положительных» определениях Символа: 
 

«В чем смысл эстетики символизма? В чем ее идеологическое оправдание? 

 

Символическое искусство последних десятилетий, взятое со стороны формы, 

ничем, по существу, не отличается от приемов вечного искусства; в одном случае в 

новых течениях встречаемся мы с возвратом к забытым формам немецкого 

романтизма; в другом случае возникает перед нами восток; в третьем случае перед нами 

видимое возникновение новых приемов; эти приемы при более внимательном 

рассмотрении оказываются лишь своеобразным сочетанием старых приемов или их 

большей детализацией. 

 

    Символическое искусство, взятое со стороны идейного содержания, не является 

для нас в большинстве случаев новым; так, например, своеобразная идеология 

метерлинковских драм, веяние в них неуловимого, является результатом изучения старых 

мистиков; вспомним влияние Рюисбрека на Метерлинка; или - своеобразная прелесть 

гамсуновского пантеизма есть, в сущности, перенесение некоторых черт таосизма в 

реалистическое миросозерцание. 

 

Там же, где начинается в современном искусстве проповедь новых форм 

человеческих отношений, мы соприкасаемся с религиозной идеологией, вряд ли новой, или, 

как у Ницше, нас встречают попытки практически применить древнюю мудрость к 

текущему историческому периоду; учение о новом человеке, о грядущей судьбе арийской 

культуры, призыв к созиданию личности и отказ от выверенных форм морали, - все это 

встречает уже нас в древних как мир философских и религиозных течениях Индии. 

 

В этом неослабевающем стремлении сочетать художественные приемы 

разнообразных культур, в этом порыве создать новое отношение к действительности 

путем пересмотра серии забытых миросозерцаний - вся сила, вся будущность так 

называемого нового искусства; отсюда своеобразный эклектизм нашей эпохи; я не знаю, 

прав ли Ницше, окончательно осудивший александрийский период античной культуры; 

ведь этот период, перекрещивающий различные пути мысли и созерцаний, является для 

нас и доныне опорной базой, когда мы устремляемся в глубину времен; смешав 

александризм с сократизмом в одну болезнь, в одну дегенерацию, Ницше обрек 

собственный путь развития на суровый, ницшеанский суд; то, что создало Ницше 

таким, каким мы его любим, - не что иное, как александризм; не будь он в душе 
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александрийцем, не сказал бы он таких вещих слов о Гераклите, мистериях, Вагнере; и 

более того, он не создал бы "Заратустры". Созидая новое, он возвращался к старому. 

 

То действительно новое, что пленяет нас в символизме, есть попытка осветить 

глубочайшие противоречия современной культуры цветными лучами многообразных 

культур; мы ныне как бы переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция, 

как и средневековье, - оживают, проносятся мимо нас эпохи, нам более близкие. Говорят, 

что в важные часы жизни пред духовным взором человека пролетает вся его жизнь; 

ныне пред нами пролетает вся жизнь человечества; заключаем отсюда, что для всего 

человечества пробил важный час его жизни. Мы действительно осязаем что-то новое; 

но осязаем его в старом; в подавляющем обилии старого - новизна так называемого 

символизма. 

 

И потому-то литературная платформа символизма пытается лишь суммировать 

индивидуальные заявления художников о их творчестве. 

И потому-то идеологией символизма должна быть широкая идеология; принципы 

символизма должны нарисовать нам прочную философскую систему; символизм как 

миросозерцание возможен… 

 

Мы не называем Символ 

именем безусловного; понятие о 

безусловном легко подменяется 

понятием об условии всяческого 

бытия и всяческого познания; 

условием бытия легко подменяется 

творчество; условие же 

творчества есть, скорее, эмблема; 

далее, называя Символ 

безусловным, мы легко 

отождествляем безусловное с 

божеством; в понятии о Символе 

мы самое божество обусловливаем 

символами. 

 

1) Символ есть единство. 

2) Символ есть единство эмблем. 

3) Символ есть единство эмблем творчества и познания. 

4) Символ есть единство творчества содержаний переживаний. 

5) Символ есть единство творчества содержаний познания. 

6) Символ есть единство познания содержаний переживаний. 

7) Символ есть единство познания в творчестве содержаний этого познания. 

8) Символ есть единство познания в формах переживания. 

9) Символ есть единство познания в формах познания. 

10) Символ есть единство творчества в формах переживаний. 

11) Символ есть единство в творчестве познавательных форм. 

12) Символ есть единство формы и содержания. 

13) Символ раскрывается в эмблематических рядах познаний и творчеств. 

14) Эти ряды суть эмблемы (символы в переносном смысле). 

15) Символ познается в эмблемах и образных символах. 

16) Действительность приближается к Символу в процессе познавательной или 

творческой символизации. 

17) Символ становится действительностью в этом процессе. 
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18) Смысл познания и творчества в Символе. 

19) Приближаясь к познанию всяческого смысла, мы наделяем всяческую форму и 

всяческое содержание символическим бытием. 

20) Смысл нашего бытия раскрывается в иерархии символических дисциплин 

познания и творчества. 

21) Система символизма есть эмблематика чистого смысла. 

22) Такая система есть классификация познаний и творчеств как соподчиненной 

иерархии символизации. 

23) Символ раскрывается в символизациях; там он и творится, и познается. 

 

Таковы предпосылки всякой теории творчества; Символ есть критерий ценности 

всякой метафизической, теософской и теургической символики». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1691694277584129 
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ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА. Ч. 2. 

 

«Символ есть предел всем познавательным, 

творческим и этическим нормам: Символ есть в этом смысле 

предел пределов» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать ключевую статью Андрея Белого «Эмблематика 
смысла» (из сборника «Символизм», 1910 г.). В следующем фрагменте Белый развивает 
теорию символа с опорой на неокантианскую мысль, притом своеобразно истолкованную 

в онтологическом ключе. Такой тип герменевтики объясняется тем, что, согласно Белому, 

современная теория знания претерпевает кризис и для его преодоления ей необходимо 

стать «теорией творчества». Обратимся к его рассуждениям: 

 

«О символической действительности можно сказать, что она есть "нечто"; в 

нашем смысле это нечто есть Дао Лао-цзы. 

 

Гносеологический анализ имманентного бытия (содержания сознания) рисует нам 

событие со стороны его конкретной неразложимости: бытие в этом смысле есть нечто 

индивидуальное, иррациональное; но это вовсе не значит, что оно - бессознательно; 

конкретность, индивидуальность характеризует и мир действительности, если мы 

будем смотреть на действительность вне научных методологических форм; в теории 

знания действительность предопределяется конститутивными формами; такими 

формами являются, по Риккерту, норма (да), категория (есть) и трансцендентальная 

форма; но действительность не берется как сущность: "Вопрос о сущности содержания 

действительности, - говорит Риккерт, - не есть вопрос, так как действительность не 

имеет одного содержания". 

 

В этих словах кроется для нас одна важная черта, определяющая характер 

действительности. Символы определяли мы со стороны метафизики как единство форм 

и их содержаний; символическое содержание, являя нам разнообразие единого, находится 

в противоречии с содержаниями имманентной действительности; эта последняя 

является новой в каждом индивидуальном комплексе; мир с этой точки зрения есть 

собрание индивидуальностей; мы называем временную форму индивидуального 

содержания мгновением; мгновение является нам вовсе не как предел делимости времени, 

а как совокупность моментов, объединенных индивидуальным единством содержания; 

это единство протекает пред нами как замкнутый сам в себе мир; погружение в этот 

мир есть процесс переживания; пережить мгновение - пережить индивидуальный 

процесс как процесс, замкнутый со всех сторон. 

 

"Кто хочет познакомиться с содержанием, - говорит Риккерт, - не обращая 

внимания на методологические формы, тот должен попытаться возможно многое 

пережить". В этих словах кроется еще одна важная черта, определяющая сущность 

индивидуального содержания: этой сущностью оказывается наше переживание; но 

упорядочивая переживания, развертываем мы их в один непрерывный ряд; углубляя 

индивидуальное переживание, мы видим, что переживание наше проходит ряд ступеней, 

открывающихся нам в одном индивидуальном комплексе; процесс углубления 

переживания как бы конденсирует его: переживание становится острее; мы получаем 

возможность им заражать других; глубина переживаемая сказывается вовне как сила; 

индивидуальное переживание становится индивидуально-коллективным (переживания 

художников, поэтов); индивидуально-коллективное переживание впоследствии может 

стать и универсальным (переживание христианства). Это потому, что из глубины легче 
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охватываем мы поверхность переживания; потому-то глубина переживания 

проявляется как его сила. Целые группы индивидуальностей, скользящих по поверхности 

переживаемого содержания, когда эти поверхности изнутри попадают в сферу 

воздействия индивидуума, оказываются вовлеченными в индивидуальный процесс; 

индивидуальное переживание стремится стать универсальным; единство 

индивидуальных процессов становится символом целого ряда единств; переживание 

индивидуальное становится как бы нормой для ряда переживаний; такая "переживаемая 

норма" есть один из видов творческой ценности; индивидуум становится символом 

ценности; такой индивидуум должен стремиться к своей норме; он пересоздает свою 

личность; переживаемое мгновение охватывает его жизнь; в прошлом преподносится 

ему образ его самого до переживаемого мгновения; в будущем перед ним некий неведомый 

Лик, сходящий к нему в душу: пределом переживания становится предел соединения с 

Ликом; в "я" личном переживается "я" вечное: "Будете как боги", - говорит книга Бытия. 

 

Мировое вечное "я" с точки зрения теории знания есть лишь аллегория 

надындивидуального субъекта; поэтому религия, рассматриваемая со стороны теории 

знания, есть переживание в имманентном бытии надындивидуального; Бог становится 

символом субъекта. 

 

"Я уже не в мире, а они в мире: но я и Он - одно" - так скажет тот, кто 

мгновение превратит в вечность… 

 

Символ определим и гносеологически. 

Тогда он является как норма символизации; 

символизация в религиозном творчестве 

связана с поведением индивидуума. Норма 

символизации есть вместе с тем и норма 

поведения; вот почему, говоря о Символе 

условным языком нормативной философии, 

мы можем построить суждения о нем в трех 

формулах категорического императива. 

"Каким образом чистый разум может быть 

практическим?" - спрашивает Кант в 

"Метафизике нравов". "Для этого 

человеческий ум оказывается совершенно 

бессильным, и всякое усилие и труд найти 

объяснение ему - бесплодно". 

 

Содержание императива не зависит 

от его формулировки. Символическое 

содержание в той же мере есть содержание 

императива, как и всякое содержание 

имманентного бытия, потому что 

содержание последнего в нашем смысле столь 

же символично; мы не станем касаться того, 

что в определении практического разума как воли уже кроется гетерономия воли, на что 

указывает Зиммель; отношение морали Канта к морали Ницше не есть отношение 

противоположения. 

 

Теургическая символизация сама по себе не знает моральных норм в кантовском 

смысле, ибо ее норма - Лик Символа. Ее цель - приблизиться к этому Лику; в этом 
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стремлении - мораль теургического творчества; говоря "мораль", я помню, что 

выражаюсь при помощи эмблем, предопределенных Символом. 

 

Но нормы, осуществляющие теургическое стремление, непроизвольно совпадают с 

формами морали, выражаясь в трех кантовских императивах; нормы морали в свободе, а 

свобода - лишь в Символе; символизация, т.е. связь переживаний в мгновении, 

выражается в образах (символах); со стороны познания символизация является 

"причинностью из свободы". Символизация начинает действовать там, где познание 

переступило все возможные пределы ограничения, т. е. вернулось к самому себе; и в 

формах знания, и в формах познания, и в нормах практического разума определение 

свободы - гетерономно; термин "гетерономный", относимый Кантом к воле, мы вправе 

теперь относить к символизации; символизация опирается на переживание; но 

переживание восходит к тому же единству, к которому восходит и разум. 

Гетерономией свободы оказывается ее автономия при попытках определить эту 

свободу как в терминах практического разума, так и в терминах творчества; и только в 

Символе дается свобода. Отношение к действительности как к действительности 

символической дает maximum свободы; этот maximum свободы подчиняет норму самому 

Лику, к которому направлено творчество; понятие о Символе как некотором единстве 

непроизвольно связано с пониманием его как принципа всяческой автономии; вот почему 

эмблема долженствования, отнесенная к ценности, становится эмблемой свободы. Вот 

почему останавливают нас слова одного молодого теоретика символизма: "Символ "я 

хочу" превращает в "я должен", но и "я должен" превращает в "я хочу". Выводя все роды 

познаний как эмблемы ценностей, я вскрываю в познании источник автономного 

познания; точно так же, понимая все роды творчеств как символы ценностей, мы 

вскрываем источник автономного творчества. 

 

Символ есть предел всем познавательным, творческим и этическим нормам: 

Символ есть в этом смысле предел пределов». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692740020812888 
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ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА. Ч. 3. 

 

«Образ Символа - в явленном Лике некоего начала; 

этот Лик многообразно является в религиях; задача теории 

символизма относительно религий состоит в приведении 

центральных образов религий к единому Лику» 

Андрей Белый 

 

В заключительной части статьи Андрея Белого «Эмблематика смысла» (из 
сборника «Символизм», 1910 г.) рассматривается вопрос о том, в каком смысле можно 

говорить о символизме как о теории. По мнению Белого, символизм можно как называть 
теорией, так и не называть, – это не принципиально. Главная задача – поставить вопрос о 

том, чем должна быть теория: должна ли она выводить из единого познавательного 

принципа условия возможности опыта или она должна описывать внутренне 
переживаемый, необходимо вложенный в нас процесс построения всевозможных теорий? 

Белый склоняется ко второму варианту. В таком случае, по его мнению, символическая 
теория должна стать своеобразным «божественным видением» (что и соответствует 
этимологии греческого слова θεωρι ́α). Обратимся к его рассуждениям: 

 

«Творчество имеет определенные зоны, которые оно пробегает, оставаясь 

неизменным во внутреннем устремлении; примитивное творчество есть единство 

ритмических движений в первобытном хаосе чувств; это единство имеет своей формой 

музыкальную стихию души, т. е. ритм; такого рода единство выражается в 

символическом образе переживаний; символический образ переживаний, вынесенный из 

души и запечатленный в материале изобразительности, дает более сложное единство - 

художественный символ; попытка оживить это сложное единство так, чтобы символ 

заговорил языком человеческих поступков, образует еще более сложное единство: 

единство символа религиозного; это достигается тем, что художественной формой 

становится сам художник и его окружающие; формой художественного творчества 

жизни являются формы поведения; образом содержания - эстетический символ. 

Нераздельное единство формы и содержания здесь - религия; и далее: религиозный 

символ, т. е. прекрасная жизнь человека, взятая как норма человеческого поведения, 

превращает единство человеческой природы в двуединый образ Богочеловека; так 

восходим мы к творчеству теургическому. 

 

Тут мы видим, что высота творчества определяется охватом все больших сфер 

человеческой деятельности; примитивное, художественное, религиозное и теургическое 

творчество суть этапы все того же творчества; определяя творчество с точки зрения 

единства, мы называем его символизмом; определяя ту или иную зону этого творчества, 

мы называем такую зону символизацией. 

   

Итак. 

Символ дается в символизме. 

Символизм дается в символизациях. 

Символизация дается в ряде символических образов. 

Символ не понятие, как и символизм не понятие. 

Символ не метод, как и символизм не метод. 

 

Здесь мы остановимся. Наша задача - указать лишь вехи для будущей системы 

символизма; она должна считаться с этими вехами, иначе ей грозит тот или иной 

догматизм; как справится будущая теория символизма с антиномией между познанием и 

творчеством - покажет будущее; ей придется встретиться с роковой альтернативой: 



67 

 

во-первых, с необходимостью самую теорию знания базировать на метафизике, а 

метафизику выводить из творчества; во-вторых, с необходимостью правильность 

построения проверять теорией знания; может ли быть теория символизма теорией в 

собственном смысле или задача ее должна заключаться в теоретическом отрицании 

всякой теории? В последнем случае теория символизма сведется попросту к 

перечислению ряда творчеств, либо она будет основою особого рода творческого опыта; 

в последнем случае теория символизма будет новой системой среди существующих 

систем индусской философии: Веданты, Йоги, Мимансы, Санкьи, Вейшешики и других; 

вероятнее всего, - теория символизма будет не теорией вовсе, а новым религиозно-

философским учением, предопределенным всем ходом развития западно-европейской 

мысли.  

 

На поворот сознания европейского 

человечества в сторону Востока указывал 

еще Вл. Соловьев в своем "Кризисе 

западной философии"; великое значение 

индусской философии признает такой 

знаток этой философии, как Дейссен. 

Ошибка Вл. Соловьева заключалась лишь в 

том, что поворотным пунктом в 

развитии европейской мысли признал он 

малоубедительную метафизику 

Гартмана; между тем поворотный 

пункт в развитии европейской мысли 

назревает, скорее, в неумении 

современного кантианства выйти из 

дуализма и притом сохранить 

гносеологическую базу своих исследований 

нетронутой; все выходы из дуализма суть 

выходы метафизические или 

психологические; теория в 

гносеологическом смысле слова перестает 

быть теорией, раз мы привносим 

метафизический, психологический или 

этический момент в теоретические построения разума; с другой стороны, мы вольны 

себя спрашивать: может ли теория оставаться теорией, раз условием ее возможности 

является необходимость признания дуализма между миром ноуменов и миром 

феноменальным? Вместо того чтобы определять состоятельность любой предлагаемой 

теории, мы должны поставить вопрос, чем должна быть теория: должна ли она 

выводить из единого познавательного принципа условия возможности опыта или она 

должна описывать внутренне переживаемый, необходимо вложенный в нас процесс 

построения всевозможных теорий? В таком случае теория должна сохранить смысл, 

заключенный в греческом слове, которым мы пользуемся: она должна быть 

божественным (Θεός) видением (οράω). Но тут нам возразят: теория символизма, как 

система описанного и в порядке изложенного мистического и эстетического опыта 

превратится в своего рода описательную психологию. Если мы не дорожим термином 

"психология", то мы, пожалуй, назовем теорию символизма неопсихологией будущего; но 

опасно играть с приставкой "нео": она всегда некоторый "х"; называя описание и 

перечисление процессов символизации психологией будущего, мы рискуем внести еще 

большую путаницу понятий, чем если мы назовем это перечисление теорий; странно 

было бы называть поучения Серафима Саровского, Исаака Сирианина или 

Шанкараачария "трактатами по психологии". 



68 

 

 

Я не знаю, почему мы не можем классификацию творческих процессов не 

называть теорией. 

 

Наоборот: если согласиться с современными гносеологами в том, что теорией 

может быть только теория, выведенная из основных гносеологических предпосылок, то 

построение всякой теории лишь подчеркнет ненужность и даже вредность ее для всего 

живого и действенного, что составляет смысл нашей жизни; современные гносеологи, 

любезно заигрывающие с жизнью и вместе с тем желающие оставаться 

последовательными до конца, с добродушным комизмом признаются в трагедии, 

которую они переживают: они тянутся к ценности жизни, а гносеология гарантирует 

им ценность в жизни не прежде, нежели они умертвят жизнь; рассказ о трудности их 

положения, однако, не мешает им сохранять веселье; остается думать одно из двух: или 

трагедия познания фиктивна, и познание не слишком стоит за свой примат; или же 

заигрывание со всяческим смыслом жизни - опасное заигрывание. Да и кроме того: 

поборники гносеологизма заражаются манией преследования: всюду преследует их 

грозный призрак психологизма; неокантианцы стремятся изгнать всяческий 

психологизм; они вздыхают о том, что самые гносеологические понятия имеют 

психологический смысл, как, например, Риккерт; наконец, находятся некоторые 

(поклонники Когена), которые видят в самом Риккерте "жалкого психологиста"; 

наконец, самого гносеологического папу, Когена, упрекают в психологизме. 

 

Скоро последовательный гносеолог из боязни впасть в ересь должен будет 

единственным способом доказать свою правую веру, а именно: абсолютным молчанием; 

всякое изреченное суждение повергнет его в пучину психологизма. 

 

Молчание - вот единственный выход для гносеолога, желающего остаться вполне 

последовательным; другой выход - шутка над своим нелепым положением в этом мире 

психологизма. 

 

Я не знаю, почему в таком случае не поставить вопроса над смыслом, который 

вкладывается гносеологом в слова "теория", "теоретический", "чистый смысл". 

 

Неужели всякая теория, учитывающая несостоятельность гносеологии в вопросе 

о смысле и ценности бытия, есть уже "нечистая теория"». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1693753014044922 
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ПЕТЕРБУРГ. Ч. 1. 

 

«Мой "Петербург" есть в сущности зафиксированная 

мгновенно жизнь подсознательная людей, сознанием 

оторванных от своей стихийности; кто сознательно не 

вживется в мир стихийности, того сознание разорвется в 

стихийном, почему-либо выступившем из берегов 

сознательности; подлинное местодействие романа — душа 

некоего не данного в романе лица, переутомленного мозговою 

работой; а действующие лица — мысленные формы, так 

сказать, недоплывшие до порога сознания. А быт, 

"Петербург", провокация с проходящей где-то на фоне романа 

революцией — только условное одеяние этих мысленных 

форм. Можно было бы роман назвать "Мозговая игра"» 

Андрей Белый 

 

Роман «Петербург» (1912–1913, вторая редакция – 1922) является наиболее 
известным произведением Андрея Белого. Роман широко признан в качестве вершины 

прозы русского символизма и модернизма в целом; В. В. Набоков ставил его рядом с 
«Улиссом» Джойса. Роман Белого имеет глубокий мистический и историософский 

подтекст, навеянный русской религиозной философией, поэтикой символизма и 

теософией. Обстоятельства его написания и основные идеи рассматриваются в статье В. 

Пискунова «Громы упадающей эпохи». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Лето 1911 года, проведенное с молодой женой А. Тургеневой в имении ее матери 

Боголюбы близ Луцка, Андрей Белый назовет позднее «гремящей тишиной». Казалось бы, 

ничто не должно нарушать душевный покой писателя, уже обретшего известность, 

заявившего о себе на всю Россию стихами «Золота в лазури», «Пепла», «Урны», 

прозаическими «симфониями» и конечно же романом «Серебряный голубь». Позади 

остались изматывающая суета «московского Египта», годы ожесточенной полемики с 

«петербургскими мистиками», в которую А. Белый ушел с головой (иначе он не умел!), 

любовная неразбериха и даже дуэльные истории. Здесь — в Боголюбах — все другое: 

скаты широких полей, дремучие дубовые леса, пустая, протянутая вдаль дорога, 

многочасовые прогулки, сосредоточенная работа над самым, пожалуй, бодрым, 

радостным и светлым из всех его произведений — «Путевыми заметками», навеянными 

недавним путешествием на Восток. Все располагало к покою и умиротворению, но А. 

Белого не покидало чувство тревоги, постоянно преследовали странные рокоты, 

напоминающие дальние раскаты грома: «Общее впечатление этого лета: гремящая 

тишина. Гремело не здесь, а над миром. Тишина зрела «громами»: упадающей эпохи. 

Грохотала бедами атмосфера России». 

 

Еще в стихах «Пепла» (1908) и даже в ранее написанной «Симфонии (2-й, 

драматической)» (1902) писатель услыхал трубы Апокалипсиса, раздающиеся в русских 

просторах. Но тютчевское «умом Россию не понять» — не для него. Тем большее 

значение имело для А. Белого, вынашивающего замысел грандиозной эпопеи «Восток или 

Запад», путешествие к истокам европейской и общечеловеческой цивилизации. 

Средиземноморье, Тунис, Египет, Палестина не просто земли и страны, но «круги», 

«циклы» мировой культуры, в которые необходимо было вписать Россию, чтобы понять 

ее «идею» и предугадать судьбу. 

 

Громы упадающей эпохи преследовали Андрея Белого уже давно. Однако лето в 

Боголюбах поставило последнюю точку. И, вернувшись осенью в Москву, писатель 
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погружается «в непрекращающийся, многонедельный разгляд» образов нового романа — 

«Петербург», которому суждено было стать общепризнанной классикой отечественной 

и мировой литературы XX столетия. 

 

«Что есть Русская Империя наша?» — вопрос, открывающий книгу, вроде бы 

звучит иронично, на самом деле он полон необычайной серьезности. Собственно, 

«Русская Империя» почва и судьба беловского романа, его масштаб, его пространство и 

время — то время, которое принято именовать «императорским», «петербургским » 

периодом русской истории. Этот период начинается реформами «державца полумира» и 

продолжается — вопреки распространенному мнению — «громадьем» большевистских 

планов, хотя символы были радикально обновлены, а столица переведена из Петербурга в 

Москву. Автор романа «Петербург» сумел избежать иллюзий и чуть ли не предугадать 

крушение Империи, которая грозит похоронить всех нас под своими обломками. 

 

Роман «Петербург» был заявлен его автором и воспринят читателем как 

заключительный аккорд «мифа о Петербурге», творимого на протяжении целого 

столетия русской культуры. Откровенно вводя в книгу многочисленные реминисценции из 

Пушкина, Гоголя, Достоевского, Мережковского, используя народные легенды и 

пророчества, связанные с городом на Неве, Белый стремится «свести итоги» сделанного 

до него, дать окончательную разгадку «непостижимого города». 

 

Установка автора сразу же 

была осознана его ближайшим 

литературным окружением: Вяч. 

Ивановым, который настоял на том, 

чтобы произведение получило 

обобщенно-символическое название — 

«Петербург»; А. Блоком, который, 

размышляя над страницами 

«сумбурного с отпечатками 

гениальности романа», вспоминает 

«Заметки зеваки» из старого — 40-х 

годов — журнала «Репертуар и 

Пантеон» и начинает мысленно 

выстраивать ряд литературных 

параллелей, чтобы в конце концов прийти к заключению, выраженному в форме вопроса: 

«Не странно ли все-таки, что об одном и том же думали русские люди двадцатых, 

тридцатых, сороковых годов (...), девяностых годов и первого десятилетия нашего 

века?» Думали, действительно, об одном и том же, но думали по-разному. Петербург 

Пушкина, Петербург Гоголя, Петербург Достоевского, Петербург Блока, Петербург 

Белого, Петербург Ахматовой образуют целостную систему символов, которая была 

выработана, лучше сказать, выстрадана отечественной культурой. Но каждый из 

образов города (а значит, и империи целиком!), ассоциирующийся в нашем сознании с 

именем его творца, обладает своим неповторимым «идеологическим рельефом», своей 

географией и народонаселением, собственной рукотворной и нерукотворной природой. 

 

Своеобразие «Петербурга» Белого — и образа, созданного писателем, и романа, 

им написанного,— во многом начинается с хронологии, определяется датами русской 

истории. То были даты «между двух революций», между русско-японской и первой 

мировой войнами, на рубеже столетий, на рубеже миров. Вместе с тем «Петербург» — 

не традиционный исторический роман, действие которого развивается на фоне 

революционных событий 1905, 1906 годов, но «новая проза», цель которой — дать 
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символическую картину приближающейся мировой катастрофы. Об этом писал и сам А. 

Белый в декабре 1913 года Р. Иванову-Разумнику: «Весь роман мой изображает в 

символах места и времени подсознательную жизнь искалеченных мысленных форм». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1696508060436084 
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ПЕТЕРБУРГ. Ч. 2. 

 

«Весь роман мой изображает в символах места и 

времени подсознательную жизнь искалеченных мысленных 

форм; если бы мы могли осветить прожектором, внезапно, 

непосредственно под обычным сознанием лежащий пласт 

душевной жизни, многое обнаружилось бы там для нас 

неожиданного, прекрасного; ещё более обнаружилось бы 

безобразного; обнаружилось бы кипение, так сказать, 

несваренных переживаний; и оно предстало бы нам в 

картинах гротеска» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать подтекст наиболее известного романа Андрея Белого – 

«Петербург» (1912–1913, вторая редакция – 1922). Как отмечает В. Пискунов в своей 

статье «Громы упадающей эпохи», наиболее подходящий образ для внутренней 

перспективы романа – это отражающиеся друг в друге зеркала. По его мнению, роман 

фантасмагоричен, и он изображает, по сути, нашествие инферальных сил хаоса. 
Обратимся к рассуждениям Пискунова:   
 

«Здесь, в «Петербурге», ничего не выговаривается прямо, все увидено боковым 

зрением, погружено в атмосферу иронической игры, намеков на «кажимость» явления, 

таящего иной, скрытый смысл. Собственно, А. Белый открывает новый вид 

перспективы — отражающихся друг в друге кривых зеркал,— которая помогает ему 

увидеть и изобразить фантасмагорию современности. Действительность, преломленная 

сквозь эту систему зеркал,— чудовищная фреска, заселенная «бранкукашками» 

«мокрицами», «харями и контурами», их бытие — морок, чудовищный маскарад, 

всеобщая провокация. 

 

Тема провокации, дьявольского наваждения, алхимического превращения-подмены, 

вырастающая из всего предшествующего творчества Андрея Белого (вспомним хотя бы 

эпизод в «проклятом месте», завершающий 2-ю симфонию и служащий гениальным 

прорывом молодого Белого в будущее, к проблематике и поэтике «Петербурга»!), 

воплощена в фабуле романа. Она явно резонирует с «Бесами» Достоевского, прямо 

соотнесена с событиями 1905 года и последующих «огарочных» лет, как их называл 

писатель. Впрочем, ни революционеры-террористы, составляющие заговор с целью 

убийства сенатора-реакционера Аблеухова, ни «охранка», на службе которой находится 

глава террористов Липпанченко, вовсе не главные организаторы провокации: они ведь 

тоже маски, тоже орудия, тоже порождения... Истинный источник провокации — те 

таинственные «разнообразные силы», что вторгаются в мозг, в сознание Автора, 

Аполлона Аполлоновича, его сына, Дудкина в виде «мозговой игры». Источник провокации 

— то «оно», что крадется за спиной каждого, то «вдруг», что каждого подстерегает: 

«Оно кормится мозговою игрою; все гнусности мыслей оно пожирает охотно, и 

распухает оно — таешь ты, как свеча». 

 

Грандиозная всемирная провокация — нашествие инфернальных сил хаоса — 

избрала местом действия Россию, а еще точнее, столицу империи Петербург, город, 

распластанный на плоскости, символизирующей собою «планиметрическое» измерение 

бытия. Эта плоскостность особо наглядна потому, что через весь роман 

последовательно проведен горизонтальный принцип членения пространства — на 

«центр» и «периферию»: Петербург является «центром» по отношению ко всей 

Российской империи. Но и сам он разделен на центр — Петербургскую сторону — и 
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«острова». А на Петербургской стороне, в свою очередь, тоже есть центр — площадь 

Медного Всадника, место, где «открывается героям романа роковая тайна истории их 

собственная тайна». 

 

Кажется, что «центр» возвышается над «периферией»: Петербург царит над 

распростертыми пространствами России в мифическом образе сенатора-нетопыря 

Аблеухова. Петербургская сторона - Исаакий, золотая игла Адмиралтейства, 

багрящийся Дворец — нависает над островами, а над Петербургской стороной 

возникает скала — загадочный всадник. 

 

«Центр» по отношению к «периферии» кажется воплощением регламента, 

порядка, прямой линии — линии Невского проспекта. Тогда как «прочие русские города 

представляют собою деревянную кучу домишек». Столь же хаотичны, туманно 

расклублены «многотрубные дали» островов, населенные людьми-тенями. Хаос — 

пустота, ничто. Стихия пустых пространств страшит старого сенатора (Аполлон 

Аполлонович пространств «не любил»), который стремится геометризировать, 

упорядочить мир на планиметрической основе. Пустым пространствам 

«центростремительное» сознание сенатора предпочитает пространства узкие, тесные, 

тщательно перегороженные... Только в них уютно чувствовал себя старый сенатор, 

отождествлявший «квадраты, параллелепипеды, кубы» с нормальным порядком вещей, с 

разумным ходом событий. Однако все ухищрения «земного евклидова угла», как сказал бы 

Достоевский, бесплодны, остаются на поверхности жизни, не затрагивая ее основ. 

 

Иллюзорным, преходящим оказывается 

все, что разделяет «центр» и 

«периферию». Ибо настанет час, когда 

исполнится народное апокалипсическое 

пророчество о «великом трусе», и тогда 

«родные равнины... изойдут всюду 

горбом»: Нижний, Владимир, Углич и 

другие города возвысятся, а Петербург 

опустится. В свою очередь, и 

принизившиеся, присевшие за Невой 

острова грозят восстанием, 

возвышением над «украшенной 

памятниками» Петербургской 

стороной. Хаос врывается в самое средоточие имперского порядка. 

 

Отождествив «центр» и «периферию», объединив их идеей «плоскостного 

бытия», Белый отождествляет «конец» и «начало», «линию» (она символизирует не 

только порядок, но и течение времени «между двух жизненных точек») и «круг». Линия, 

уходящая в пустую бесконечность (линия петровского прогресса!), грозит свернуться в 

кольцо бесплодной «вечности» (вспомним барочную эмблему «вечности» — змею, 

заглатывающую собственный хвост). Так и Петр бесплодно горячил своего коня, 

вздергивал его на дыбы, так и Евгений «столетие бежал понапрасну». Эта 

бессмысленность, абсурдность «мировой тавтологии» связана для А. Белого с 

индивидуалистической формой цивилизации, при которой человек проживает 

«человеческой единицей», либо, напротив, с роевым сознанием, при котором человек 

оказывается «икринкою икры», частью «людской многоножки». И то, и другое — 

порождение цивилизации, насажденной Петром I — Медным Всадником, надвое 

разделившим Россию: на Россию Запада и Россию Востока… 
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Оба в одинаковой степени бесплодные, смертоносные начала - «западное» и 

«восточное» — пронизывают собою и русскую реакцию, и русскую революцию. Причем 

оба эти начала присутствовали уже в деятельности основателя Петербурга, который, 

разделив Россию надвое, тем самым способствовал гибельному отождествлению 

разделенных начал: «Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двоился 

двусмысленным выражением».  

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1697637630323127 
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ПЕТЕРБУРГ. Ч. 3. 

 

«Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня 

ты преследовал праздною мозговой игрой: ты - мучитель 

жестокосердный; ты - непокойный призрак; ты, бывало, года 

на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с 

разбега взлетал я на Чугунный тот мост, начинавшийся с 

края земного, чтобы вести в бескрайнюю даль; за Невой, в 

полусветной, зеленой там дали - повосстали призраки 

островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот 

край есть действительность, и что он - не воюющая 

бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу 

бедный дым облаков» 

Андрей Белый 

 

Одна из наиболее глубоких и интересных философских рецензий на роман Андрея 
Белого «Петербург» принадлежит Н. А. Бердяеву (опубликована в 1916 г. под названием 

«Астральный роман»). Бердяев оценивает роман как «художественное творчество 

гоголевского типа». По его мнению, Белый удачно выразил ощущение эфемерности, 

распыления, декристаллизации всех вещей мира. В «Петербурге» разрушаются границы 

между эфемерным и бытийственным, и все предстает как «мозговая игра». Обратимся к 

рассуждениям Бердяева: 
 

«Петербург не существует уже. Жизнь этого города была бюрократической 

жизнью по преимуществу, и конец его был бюрократическим концом. Возник неведомый и 

для нашего уха еще чуждо звучащий Петроград. Кончилось не только старое слово и на 

его месте возникло слово новое, кончился целый исторический период, и мы вступаем в 

новый, неведомый период. Было что-то странное, жуткое в возникновении Петербурга, в 

судьбе его, в его отношении ко всей огромной России, в его оторванности от народной 

жизни, что-то разом и властно порабощающее и призрачное. Магической волей Петра 

возник Петербург из ничего, из болотных туманов… Эфемерность Петербурга - чисто 

русская эфемерность, призрак, созданный русским воображением. Петр Великий был 

русский до мозга костей. И самый петербургский бюрократический стиль - своеобразное 

порождение русской истории. Немецкая прививка к петербургской бюрократии создает 

специфически русский бюрократический стиль. Это так же верно, как и то, что 

своеобразный французский язык русского барства есть русский национальный стиль, 

столь же русский, как и русский ампир. Петербургская Россия есть другой наш 

национальный образ наряду с образом московской России. 

 

Роман о Петербурге мог написать лишь писатель, обладающий совсем особенным 

ощущением космической жизни, ощущением эфемерности бытия. Такой писатель есть у 

нас, и он написал роман "Петербург", написал перед самым концом Петербурга и 

петербургского периода русской истории, как бы подводя итог столь странной столице 

нашей и странной ее истории. В романе "Петербург", быть может самом 

замечательном русском романе со времен Достоевского и Толстого, нельзя найти 

полноты, не весь Петербург в нем нашел себе место, не все доступно его автору. Но 

что-то характерно петербургское в этом изумительном романе подлинно узнано и 

воспроизведено. Это - художественное творчество гоголевского типа, и потому может 

дать повод к обвинению в клевете на Россию, в исключительном восприятии уродливого и 

дурного, в нем трудно найти человека как образ и подобие Божье. Андрей Белый - самый 

значительный русский писатель последней литературной эпохи, самый оригинальный, 

создавший совершенно новую форму в художественной прозе, совершенно новый ритм. 
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Он все еще к стыду нашему недостаточно признан, но я не сомневаюсь, что со временем 

будет признана его гениальность, больная, не способная к созданию совершенных 

творений, но поражающая своим новым чувством жизни и своей не бывшей еще 

музыкальной формой. И будет А. Белый поставлен в ряду больших русских писателей, как 

настоящий продолжатель Гоголя и Достоевского. Такое место его определилось уже 

романом "Серебряный голубь". У А. Белого есть ему одному присущий внутренний ритм, 

и он находится в соответствии с почувствованным им новым космическим ритмом. Эти 

художественные откровения А. Белого нашли себе выражение в его симфониях, форме, 

до него не встречавшейся в литературе. Явление А. Белого в искусстве может быть 

сопоставлено лишь с явлением Скрябина. Не случайно, что и у того и у другого есть 

тяготение к теософии, к оккультизму. Это связано с ощущением наступления новой 

космической эпохи… 

 

 
Петербург в начале XX в. 

 

У А. Белого есть лишь ему принадлежащее художественное ощущение 

космического распластования и распыления, декристаллизации всех вещей мира, 

нарушения и исчезновения всех твердо установившихся границ между предметами. Сами 

образы людей у него декристаллизуются и распыляются, теряются твердые грани, 

отделяющие одного человека от другого и от предметов окружающего мира. Твердость, 

органичность, кристаллизованность нашего плотского мира рушится. Один человек 

переходит в другого человека, один предмет переходит в другой предмет, физический 

план - в астральный план, мозговой процесс - в бытийственный процесс. Происходит 

смещение и смешение разных плоскостей. Герой "Петербурга", сын важного бюрократа, 

когенианец и революционер, Николай Аполлонович запирал на ключ свою рабочую 

комнату: тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты 

перевоплощались мгновенно из предметов реального мира в умопостигаемые символы 

чисто логических построений: комнатное пространство смешивалось с его потерявшим 
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чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им вселенной; 

сознание Николая Аполлоновича, отделяясь от тела, непосредственно соединялось с 

электрической лампочкой письменного стола, называемой "солнцем сознания". Запираясь 

на ключ и продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он 

чувствовал тело свое пролитым во "вселенную", т. е. в комнату; голова этого тела 

смещалась в голову стекла электрической лампы под кокетливым абажуром".  

 

Тут описывается медитация Николая Аполлоновича, посредством которой 

расщепляется его собственное бытие. За этим скрыто художественное созерцание 

самого А. Белого, в созерцании этом расщепляется и его собственная природа и природа 

всего мира. Нарушаются границы, отделяющие эфемерное от бытийственного, в 

"Петербурге" все есть мозговая игра важного бюрократа-отца, сенатора, главы 

учреждения и действительного тайного советника Аполлона Аполлоновича Аблеухова и с 

трудом отделимого от него сына-революционера, наизнанку вывернутого бюрократа 

Николая Аполлоновича. Трудно определить, где кончается отец и где начинается сын. 

Эти враги, представляющие начала противоположные - бюрократии и революции, 

смешиваются в каком-то некристаллизованном, неоформленном целом. В этом сходстве, 

смешении и нарушении границ символизуется и то, что наша революция плоть от плоти 

и кровь от крови бюрократии и что потому в ней заложено семя разложения и смерти. 

 

Все переходит во все, все перемешивается и проваливается. Отменяется черта 

оседлости бытия. Для А. Белого, как писателя и художника, характерно, что у него 

всегда начинается кружение слов и созвучий и в этом вихре словосочетаний распыляется 

бытие, сметаются все грани. Стиль А. Белого всегда в конце концов переходит в 

неистовое круговое движение. В стиле его есть что-то от хлыстовской стихии. Это 

вихревое движение А. Белый ощутил в космической жизни и нашел для него адекватное 

выражение в вихре словосочетаний. Язык А. Белого не есть перевод на другой, инородный 

язык его космических жизнеощущений, как то мы видим в красочно беспомощной 

живописи Чюрлениса. Это - непосредственное выражение космических вихрей в словах. 

Упрекнуть его можно лишь в невыдержанности стиля, он часто сбивается. 

Гениальность А. Белого как художника - в этом совпадении космического распыления и 

космического вихря с распылением словесным, с вихрем словосочетаний. В вихревом 

нарастании словосочетаний и созвучий дается нарастание жизненной и космической 

напряженности, влекущей к катастрофе. А. Белый расплавляет и распыляет кристаллы 

слов, твердые формы слова, казавшиеся вечными, и этим выражает расплавление и 

распыление кристаллов всего вещного, предметного мира. Космические вихри как бы 

вырвались на свободу и разрывают, распыляют весь наш осевший, отвердевший, 

кристаллизованный мир. "Мировая ткань представлялась там фурийной тканью". 

Этими словами А. Белый хорошо характеризует атмосферу, в которой происходит 

действие "Петербурга"». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1698559426897614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

ПЕТЕРБУРГ. Ч. 4. 

 

Страна моя, страна моя родная! 

Я - твой! Я - твой! 

Прими меня, рыдая и не зная 

Покрой сырой травой...  

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать философскую рецензию Н.А. Бердяева (1916 г.) на 
роман Андрея Белого «Петербург». Бердяев подчеркивает фантасмагоричность романа, 
подвижность его внутренних образов. Он считает, что в «Петербурге» удачно совмещены 

приемы символизма и футуризма, а самого Белого он называет «кубистом в литературе». 

Бердяев пишет: 
 

«А. Белого можно назвать кубистом в литературе. Формально его можно 

сопоставить с Пикассо в живописи. Кубистический метод - метод аналитического, а не 

синтетического восприятия вещей. В живописи кубизм ищет геометрического скелета 

вещей, он срывает обманные покровы плоти и стремится проникнуть во внутреннее 

строение космоса. В кубистической живописи Пикассо гибнет красота воплощенного 

мира, все разлагается и расслояется. В точном смысле кубизма в литературе нет. Но 

там возможно нечто аналогичное и параллельное живописному кубизму. Творчество А. 

Белого и есть кубизм в художественной прозе, по силе равный живописному кубизму 

Пикассо. И у А. Белого срываются цельные покровы мировой плоти, и для него нет уже 

цельных органических образов. Кубистический метод распластования всякого 

органического бытия применяет он к литературе. Тут не может быть и речи о влиянии 

на А. Белого живописного кубизма, с которым он, по всей вероятности, мало знаком. 

Кубизм его есть его собственное, самобытное восприятие мира, столь характерное для 

нашей переходной эпохи. В известном смысле А. Белый - единственный настоящий, 

значительный футурист в русской литературе. В нем погибает старая, кристальная 

красота воплощенного мира и порождается новый мир, в котором нет еще красоты.  

 

В художественной манере А. Белого все так же смещается с своего старого, 

казавшегося вечным места, как и у футуристов. Он не пишет футуристических 

агитационных манифестов, он пишет другие, символические манифесты, но своим 

существом и своим творчеством разрушает все старые Формы и создает новые. 

Оригинальность А. Белого в том, что свой кубизм и футуризм он соединяет с 

настоящим, непосредственным символизмом, в то время как футуристы обычно 

враждебно противополагают себя символистам. Так в кубистически-футуристическом 

"Петербурге" повсюду являющееся красное домино есть превосходный, внутренне-

рожденный символ подвигающейся революции, по существу нереальной. В европейской 

литературе предшественником творческих приемов А. Белого можно назвать Гофмана, 

в гениальной фантастике которого также нарушались все грани и все планы 

перемешивались, все двоилось и переходило в другое. В русской литературе А. Белый - 

прямой продолжатель Гоголя и Достоевского. Подобно Гоголю, видит он в человеческой 

жизни больше уродства и ужаса, чем красоты и подлинного, твердого бытия. Гоголь 

воспринимал уже старый органически-цельный мир аналитически-расчлененно, для него 

распластовывался и распылялся образ человека, и он видел тех уродов и чудовищ в глубине 

жизни, которые потом по-другому в живописи открывались Пикассо. Гоголь порвал уже 

с пушкинским, вечно-прекрасным и гармоническим мироощущением и мировоззрением. 

Таков и А. Белый. 
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Но в чем нельзя не упрекнуть его, так это в том, что в "Петербурге" он местами 

слишком следует за Достоевским, находится в слишком большой зависимости от 

"Бесов". Некоторые сцены, например, сцена в трактире и с сыщиком, прямо скопированы 

с манеры Достоевского. И в этих местах А. Белый сбивается на другой, не свой стиль, 

нарушает ритм своего романа-симфонии. Он внутренно связан с Достоевским, и за это 

нельзя упрекать его, но он должен был бы быть свободнее в своих художественных 

приемах, выдержаннее в своем собственном стиле. Есть большое различие между А. 

Белым и Достоевским, они принадлежат разным эпохам. А. Белый более космичен по 

своему чувству жизни, Достоевский более психологичен и антропологичен. Достоевскому 

раскрывались бездны в глубине человека, но образ человека был отделен для него от бездн 

жизни космической. Человека Достоевский воспринимал органически-целостно, всегда 

видел образ Божий человеке. А. Белый принадлежит новой эпохе, когда пошатнулось 

целостное восприятие образа человека, когда человек проходит через расщепление. А. 

Белый погружает человека в космическую безмерность, отдает его на растерзание 

космическим вихрям. Теряется граница, отделяющая человека от электрической лампы. 

Раскрывается астральный мир. Твердые границы физического мира охраняли с 

противоположной стороны независимость человека, его собственные твердые границы, 

его кристальные очертания. Созерцание мира астрального, этого промежуточного мира 

между духом и материей, стирает границы, декристаллизует и человека, и окружающий 

его мир. А. Белый - художник астрального плана, в который незаметно переходит наш 

мир, теряя свои твердость и очерченность. Все эти вихри - астральные вихри, а не вихри 

физического мира или мира человечески-душевного. "Петербург" - астральный роман, в 

котором все уже выходит за границы физической плоти этого мира и очерченной 

душевной жизни человека, все проваливается в бездну… 

 

А. Белый художественно 

раскрывает особую 

метафизику русской 

бюрократии. Бюрократизм - 

эфемерное бытие, мозговая 

игра, в которой все 

составлено из прямых линий, 

кубов, квадратов. 

Бюрократизм управляет 

Россией из центра по 

геометрическому методу. 

Призрачность бюрократии 

порождает и призрачную 

революцию. Не случайно 

Николай Аполлонович 

оказывается когенианцем, т. 

е. по философскому направлению своему не ощущает реальности бытия, не случайно 

связан он кровно с бюрократией. До эфемерного, уходящего в астральный план 

"Петербурга" ничто не доходит из глубины России, из недр народной жизни. Централизм 

революционного комитета такое же эфемерное бытие, как и централизм 

бюрократического учреждения. Гнилостный процесс перешел от бюрократизма к 

революционизму. Провокация, густым туманом окутавшая революцию, обнаруживает ее 

призрачно-эфемерный характер - все перемешалось в сатанинских вихрях. 

 

А. Белый совсем не враг революционной идеи. Его точка зрения совсем не та, что у 

Достоевского в "Бесах". Зло революции для него порождено злом старой России. В 

Андрей Белый и Ася Тургенева 
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сущности, он хочет художественно изобличить призрачный характер петербургского 

периода русской истории, нашего бюрократического западничества и нашего 

интеллигентского западничества, подобно тому, как в "Серебряном голубе" он изобличал 

тьму восточной стихии в нашей народной жизни. По складу своего художественного 

дарования, А. Белый, подобно Гоголю, не призван раскрывать и воспроизводить 

положительное, светлое и прекрасное. В одном своем стихотворении А. Белый 

призывает свою Россию, любимую им странной любовью, к тому, чтобы она рассеялась в 

пространстве. И от романов его, написанных о России, остается такое впечатление, 

что Россия рассеивается в пространстве, превращается в астральную пыль. Он любит 

Россию уничтожающей любовью и верит в ее возрождение лишь через гибель. Такая 

любовь свойственна русской природе… 

 

В "Петербурге" есть большие художественные недостатки, много эстетически 

неприемлемого. Стиль романа не выдержан, окончание случайное, внутренне 

необязательное, местами есть слишком уж большая зависимость от Достоевского. Но 

гениальная художественная природа А. Белого и не может создать совершенного 

художественного произведения. В его художественном творчестве нет катарсиса, есть 

всегда что-то слишком мучительное, потому что сам он, как художник, не возвышается 

над той стихией, которую изображает, не преодолевает ее, он сам погружен в 

космический вихрь и распыление, сам в кошмаре. В его романе нет не только 

идеологического, сознательного выхода, но нет и художественного, катарсического 

выхода, он не освобождает, оставляет в тяжелом кошмаре. Он переступает пределы 

совершенного прекрасного искусства. Его искусство есть его собственное бытие, его 

хаос, его вихревое движение, его космическое ощущение. И это ново и необычайно в нем. 

Это нужно принять и не искать утешений. К нему нельзя подходить со старыми 

критическими приемами. Он художник переходной космической эпохи. И он по-новому 

возвращает литературу к великим темам старой русской литературы. Творчество его 

связано с судьбой России, русской души. Он первый написал поистине астральный роман, 

столь непохожий на слабые и нехудожественные оккультные романы, написанные 

старыми приемами. А. Белый - не теург, но теургическое искусство быть может 

находится на пути астрального распластования и распыления в творчестве его типа». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1699842210102669 
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ПЕТЕРБУРГ. Ч. 5. 

 

«Андрей Белый представляется мне одержимым 

от Ужаса; он русский поэт метафизического Ужаса» 

Вячеслав Иванов 

 

Интересная рецензия на роман Андрея Белого «Петербург» принадлежит другому 

крупному писателю того времени – Вячеславу Иванову (опубликована в 1916 г.). Отмечая 

с одной стороны техническое и литературное несовершенство романа, он в то же время 

подчеркивает его уникальность и гениальность. По мнению Иванова, Белый развивает 
мотив «призрачности» Петербурга, восходящий еще к Достоевскому, но делает это на 
свой лад, выражая настроение «метафизического Ужаса». Обратимся к рассуждениям 

Иванова: 
 

«Мне кажется порой, что я вижу все несовершенство гениального творения 

Андрея Белого, его промахи и уродливости, какую-то неумелость или недовершенность 

тут, натянутость или безвкусие там, в иных местах пустоты и пробелы 

художественной разработки, замаскированные пестрыми, только декоративными 

пятнами, часто, слишком часто злоупотребления внешними приемами Достоевского, при 

бессилии овладеть его стилем и проникать в суть вещей его заповедными путями 

(Достоевский для Андрея Белого вообще, по-видимому, навсегда останется книгой под 

семью печатями), и все же я не хотел бы, чтобы в этом полухаотическом произведении 

была изменена хотя бы одна йота. 

 

Я чувствую несоответствие романа законам чистой художественности и не могу 

в собственном и тесном смысле определить его эстетическую ценность, — ибо, по 

существу, вне категорий эстетических воспринимается этот красочный морок, в 

котором красивое и отвратительное сплетаются и взаимно отражают и восполняют 

одно другое до антиномического слияния воедино, — но я твердо знаю, что передо мной 

произведение необычайное и в своем роде единственное. 

 

Вижу я и всю несоизмеримость породившего этот морок сознания, исполненного 

ужасом своего одиночества и лишь тончайшими, едва ощутительными нитями 

прикрепленного к реальным корням народного бытия, — с предметом изображения: 

тайной русской судеб и сердцем России. И все же эта книга, всякий раз, что я касаюсь ее 

выстраданных страниц, переживается мной, как болезненно яркий и непонятный, но 

вещий сон, о котором не знаешь, к худу ли он или к добру, но где все до последней черты 

кажется многознаменательным и все — допускающим противоречивое истолкование. И 

почти не хочешь вникать в наводящие намеки самого поэта; ведь ему, быть может, 

только мнится, что он знает нечто о смысле вещего сна. Ибо живее воспринимается его 

непроизвольность в сообщении этого странного откровения, его чистая вдохновенность, 

смеющаяся над всем прилежным упорствованием его в разумном домостроительстве 

причудливой эпопеи и в достаточном оправдании того иррационального, что 

вулканически метнулось из его души долгим призрачным пожаром тысячецветного 

марева… 

 

Достоевский, первый заговоривший о призрачности Петербурга, одновременно 

открывает нам в своих петербургских романах и повестях и прямо противоположное. И 

именно он наиболее, быть может, содействовал приобщению к русской земле и 

воссоединению с ее душой загадочного «творения Петрова». Где Достоевский, там уж и 

«русский дух», там уж и «Русью пахнет». Андрей Белый Русь святую, «Россию Христа» 

исповедует, но не являет; думается, бессилен явить… 
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Петербург — кружок с точкой на географической карте империи, имеет лишь 

условное бытие: он — ens rationis и вместе точка приложения сил, производящих 

всяческое и всеобщее российское навождение. Но сама Россия, о которой поэт уверяет, 

что она истинно есть, не представляется ли из этого кружка темной Нирваной? 

Нирвана же, по мнению героя романа, есть ничто. Отец молодого кантианца, сановник и 

вершитель российских судеб, восполняет сына, инстинктивно ощущая Россию, как 

«данность», преодолеваемую и возводимую к бытию, как некоему смыслу, «нормативной» 

деятельностью управляющего центра, «формирующим» творчеством всесильной, хотя и 

не имеющей измерения, точки в географическом кружке. Андрей Белый обличает обоих 

(он очень силен в отрицательных определениях), но жизненно опровергнуть их в своем 

художественном творчестве ему не дано… 

 

Мне незабвенны 

вечера в Петербурге, когда 

Андрей Белый читал по 

рукописи свое еще не 

оконченное произведение, 

над которым ревностно 

работал и конец которого 

представлялся ему, 

помнится, менее 

примирительным и 

благостным, чем каким он 

вылился из-под его пера. 

Автор колебался тогда и в 

наименовании целого; я, с 

своей стороны, уверял его, 

что «Петербург» единственное заглавие, достойное этого произведения, главное 

действующее лицо которого сам Медный Всадник. И поныне мне кажется, что тяжкий 

вес этого монументального заглавия работа Белого легко выдерживает: так велика 

внутренная упругость сосредоточенной в ней духовной энергии, так убедительна ее 

вещая значительность. И хотя вся она только сон и морок, хотя все статические формы 

словесного изложения в ней как бы расправлены в одну текучую динамику музыкально-

визионарного порыва (стиль этого романа есть гоголевский стиль в аспекте чистого 

динамизма), тем не менее есть нечто устойчивое и прочное в этом зыблемом мареве; в 

устойчивых и прочных очертаниях будет оно, думается, мерцать и переливаться 

воздушными красками и в глазах будущего поколения. Навек принадлежит эта поэма 

истории не только нашего художественного слова, но и нашего народного сознания, как 

ни странно утверждать это о бреде сновидца, о кошмаре молодого поэта, жизненно 

вовлеченного в воронку рушащихся событий и на собственном душевном теле 

ощутившего удар медных копыт призрачного Всадника. 

 

Ведь и то сказать: вот уж и Петербурга оффициально нет, а есть некий еще 

вовсе не определенный и потому такой проблематический, условный и никому ничего не 

говорящий «Петроград», есть основание и к уверенности, что петербургский период 

нашей истории кончился. Перед концом же случился некий пожар, выкинувший к небу 

огромный столб дыма и пламени и оставивший после себя обугленные развалины и 

медленное тление. Таков был, по крайней мере, «астральный» зрак событий, 

изображаемых Белым; ибо лишь мало значущими своими гранями соприкасается его 

роман с видимой и осязательной плотью исторической действительности, — поэт 

хочет живописать сверхчувственную явь. Но явь «астральная» должна преломиться в 

Петербург в начале XX в. (Казанский собор) 
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субъективной призме ясновидящего ока. Закономерно принимает роман отпечаток 

субъективизма; и последний не отнимает у изображения объективной значимости, а 

лишь затемняет ее, обращая духовную летопись событий в символическую тайнопись 

личного внутреннего опыта. Удивительно ли, что, вникая пристальнее в эту тайнопись, 

я отчетливее уразумеваю через нее сокровенный ход мировых дел, ныне свершающихся 

перед нашими глазами? 

 

В те дни, когда поэт читал мне свой «Петербург», я был восхищен яркостью и 

новизной слышанного, потрясен силой его внутреннего смысла и глубиной 

избыточествующих в нем прозрений — до невозможности точного критического 

анализа. Брался я за чтение этого романа и по напечатании его в альманахе «Сирин» — 

и, наконец, только что перечитал его сызнова в недавно вышедшем отдельном издании, а 

полная трезвость аналитической мысли ко мне так и не пришла, только углубилось 

синтетическое постижение; и какое-то полусознательное чувство по-прежнему 

повелительно заставляет меня без оглядки и колебания следовать за 

головокружительным теплом поэмы, в уверенности, что только отзвучав, прозвучит она 

в душе цельно и что единое, что здесь потребно, это — синтетический охват целого… 

 

В этой книге есть полное вдохновение ужаса. Ужас разлился в ней широкой, 

мутной Невой, «кишащей бациллами»; принизился заречными островами; залег на водах 

серо-гранитной крепостью; вздыбился очертанием Фальконетова коня; подмигивает 

огоньком со шхуны Летучего Голландца; застыл кариатидами дворцов; опрокинулся в 

зелено-тусклые зеркала Аблеуховских зал; «цокает» в их лунном просторе копытцами 

геральдического единорога; «шлепает губами» в закоулках грязной каменной лестницы, 

ведущей на чердак затравленного призраками террориста-мистика; плачет и жалуется 

ядовитыми дождевыми струями в желобах и гнилых канавах; вспыхивает в сырую 

осеннюю ночь бьющимися по ветру полотнищами шутовского кроваво-красного домино; 

смертельно бледнеет в небе перед падением черно-лиловых теней, в которых будут 

озираться и щупать мглу прожекторы; гулко «ухает» из темных пространств 

«октябревскою песней тысяча девятьсот пятого года»; течет по прямолинейным 

проспектам ползучей и безликой людской гущей, непроизвольно порождающей из атомов 

своего рабьего шопота и ропота чудовищные заклинательные слова умопомрачения и 

провокации; мчится сановничьей черной каретой, охваченной той самой паникой, какую 

она же внушает окрест... Андрей Белый представляется мне одержимым от Ужаса. 

Здесь отступают в смущении другие божества, отступают и небесные Музы, и сам 

Эрос; лишь издали протягивают они хранительные руки над своим общим любимцем. Но 

ему внушает его безумный трагический дифирамб сама Горгона, обращающая все живое 

в ничто или в камень... Современная культура должна была глубоко изжить себя самое, 

чтобы достичь этого порога, с надписью на плитах: «Ужас», — этого порога, с 

которого властительно срывает завесу, обнажая тайники утонченнейшего сознания 

эпохи, утратившей веру в Бога, — русский поэт метафизического Ужаса». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1701426696610887 
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НИЦШЕ. Ч. 1. 

 

«Ницше воссоздал новую породу гения, которую 

не видывала еще европейская цивилизация» 

Андрей Белый 

 

Представляют интерес взгляды Андрея Белого на творчество Фридриха Ницше 
(1844–1900). Наиболее подробно они изложены в статье «Фридрих Ницше» из сборника 
«Арабески» (1911). Белый интегрирует творчество немецкого мыслителя в свое 
символическое мировидение. Он считает Ницше предвестником новой эпохи – эпохи 

обновленного человечества. По его мнению, наследие немецкого мыслителя способно 

вырвать у человека бренную душу и преобразить ее в качественно более совершенную. 

Обратимся к рассуждениям Белого: 

 

«Анализируя произведения Ницше, мы усматриваем в них все черты гения старого 

типа; но сквозь эти черты, как сквозь маску, в нем просвечивает и еще что-то, 

неведомое европейцам. Это “что-то” и есть загадка, которую он предлагает передовым 

фалангам европейской культуры. И над нашей культурой образ его растет, как образ 

крылатого Сфинкса. Смерть или воскресение: вот пароль Ницше. Его нельзя миновать: 

он — это мы в будущем, еще не осознавшие себя. Вот что такое Ницше… Душа Ницше 

предугадала грядущую расу; вот почему она нового стиля; вовсе не выражается этот 

стиль в изощренных прическах и декоративных панно нашего времени, этих красках 

заемной молодости на морщинистом теле человечества. Наоборот: идеология его вполне 

разложима. Но идеология для этого иностранца — средство заговорить с нами на нам 

понятном языке. Что подглядел у нас иностранец? Над иностранцем смеются, но к нему 

и прислушиваются: как-то мы преломились в его глазах? Не преломились ли мы вверх 

ногами? 

 

Хорошо известные способности входят в душу нашу в разнообразных сочетаниях. 

Разнообразие сочетаний — если так определим мы индивидуализм Фридриха Ницше, мы 

ровно ничего не поймем. Ницше переместил душу на новый фундамент; из неизвестной 

дотоле основы души вывел он всяческое сочетание душевных способностей. Вот почему 

он вовсе и не индивидуалист в смысле современности. Но, утверждая старые истины, он 

нов. Как теперь назвать хорошо известные чувства, как назвать боль, если боль не 

только боль, и радость не вовсе радость, добро не добро, но и зло не зло? Не произошел 

ли взрыв в хорошо известном сосуде, именуемом душой? Осколки сосуда изранили тело 

Ницше; изранят и нас, если мы к нему подойдем. 

 

Говоря о любви к дальнему, о любви к дальним горизонтам нашей души, он 

диаметрально противоположен тем ницшеанцам, которые довольствуются раскраской 

всего окружающего нас в заревых тонах. И если Ницше мог назвать только зарю 

золотой, — писатели стиля модерн наделят золотом что угодно. Ницше — 

изысканнейший стилист; но свои утонченные определения прилагает он к столь великим 

событиям внутренней жизни, что изысканность стиля его начинает казаться 

простотой. Ницше честен, прост в своей изощренности. И только в оперении 

сказывается в нас родство с Ницше. Мы утыкались райскими перьями, отняв их у того, 

кто умел летать; на наших перьях не полетишь, назови мы себя хоть птицами в воздухе. 

 

Бренную душу у нас вырывает Ницше для того, чтобы мы превратили ее в 

колыбель будущего. Для этого измышляет он новое средство: библейское хождение перед 

Богом превращает в хождение перед собой. В себе опознать основные стремления, т. е. в 

себе узнать свое и себя своему подчинить ему нужно. Тут его мораль беспощадная, 
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строгая. И это оттого, что свое вовсе не свое: оно — общее дитя: дитя человечества, в 

котором идет борьба вырождения с возрождением. Человеческий вид даст новую 

разновидность — или погибнет. Существо нового человека предощущает Ницше в себе. 

Он, только он первый из нас подошел к рубежу рождения в нас нового человека и смерти 

в нас всего родового, человеческого, слишком человеческого: новый человек уже 

приближается к нам. И горизонт наш уже не тот: и в иных из субъективнейших, по-

видимому, переживаний опознаем мы как бы генерал-бас всей культуры, а в других — 

нет: “то, не то”, — говорим мы о двух одинаково субъективных переживаниях, хорошо 

зная, что одно из них действительно субъективно, а другое лишь носит маску 

субъективности, ибо оно объективно в своей индивидуальности. Об этом впервые 

заговорил Ницше: заря, душа, земля, небо — не все ли равно, как называет Ницше свою 

дорогую тайну? В нем, как в фокусе, сосредоточено все вещее, что когда-либо входило в 

душу человека ужасом и восторгом, нежностью и яростью, бурей и тишиной, ясным 

небом и душной тучей. До Ницше непереступаемая бездна отделяла древнеарийских 

титанов от новоарийской культуры. Между гениальнейшим лирическим вздохом Гете 

(этого самого великого лирика) и раскатом грома какого-нибудь Шанкары и 

Патанджали — какая пропасть! После Ницше этой пропасти уже нет. “Заратустра” 

— законный преемник гетевской лирики; но и преемник “Веданты” он тоже. Ницше в 

германской культуре воскресил все, что еще живо для нас в Востоке: смешно теперь 

соединять Восток с Западом, когда сама личность Ницше воплотила это соединение. 

 

В Ницше переместился фокус 

душевных деятельностей, а не сами 

они. Будь он среди себе подобных, быть 

может, учение о сверхчеловеке заменил 

бы он учением о норме развития 

индивидуальностей: был бы 

универсалистом, а не индивидуалистом. 

Следует расчленить индивидуализм 

Ницше в его учении от самого Ницше, 

столь индивидуального в нашей эпохе, 

универсального в будущем. Есть 

личность Ницше. Есть учение Ницше о 

личности. Оно вытекает из его 

личности; оно — не теория. Наконец, 

возникает вопрос о том, чем было для 

Ницше его учение: провозглашением 

истины или средством оттолкнуться 

от ветхого образа современности? Как 

пользовался Ницше этим средством? 

Для себя ли пользовался или для своего? 

“Разве я для себя хочу счастья?” — 

восклицает он. 

 

Все для него — мост и 

стремление к дальнему. Он приглашает 

любить страну наших детей; он запрещает смотреть туда, откуда мы идем; наша 

честь в том, чтобы поняли мы, куда приближаемся в детях. Но чтобы знать, куда 

идешь, нужно развить в себе свое будущее, т. е. иметь его: иметь образ нового человека, 

новое имя на камне души. Здесь Ницше — апокалиптик… 
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“Дам ему белый камень и на нем написанное новое имя, которого никто не знает, 

кроме того, кто получает”, — сказано в Апокалипсисе. Никто лучше Ницше не понял бы 

смысла этих слов. Вторично родиться звал нас Ницше, и горы — подножие 

новорожденного. “Новое имя” и назвал Ницше, притом совершенно формально: 

“сверхчеловек”, заимствовав термин из чужой терминологии (у Гете). Сверхчеловек — 

это наименование. Есть ли наименование еще и личность? Если да, то в символическом 

смысле. Скорее имеем мы дело с грезящимся лозунгом, несознанной и, однако, 

предощущаемой нормой развития; предощущение превращаем мы в цель устремлений. И 

поскольку цель развития неопределима сознанием, являясь предпосылкой роста 

самосознания, постольку воля превращает эту цель в творческий инстинкт; инстинкт 

сохранения вида рисует прообраз предела, который доступен развитию личности; этим 

пределом является новая разновидность человеческого рода; сверхчеловек — 

художественный образ этой разновидности: он продиктован творческой волей. 

Созидающая греза противополагается действительности, разлагающей личность. 

“Сверхчеловек” для Ницше — более реальная греза, нежели реальные условия среды». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1704282322991991 
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НИЦШЕ. Ч. 2. 

 

«Ницше в германской культуре воскресил все, 

что еще живо для нас в Востоке: смешно теперь 

соединять Восток с Западом, когда сама личность 

Ницше воплотила это соединение» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать статью Андрея Белого «Фридрих Ницше» (1911). 

Белый полагает, что несмотря на разнородность философии Ницше, ее «методологическая 
обработка» допустима и даже желательна. Прочтение немецкого философа сильно зависит 
у Белого от теософии и индийской метафизики. Он считает философию Ницше ни больше 
ни меньше как «системой символов, захватывающих невыразимую глубину нашей души». 

Именно с наследием Ницше он связывает грядущее преображение человечества. 
Обратимся к рассуждениям Белого: 

 

«Методологическая обработка тех или иных “черт философии” Ницше — вполне 

допустима; более того: желательна. Только не следует забывать, что тут мы 

анализируем Ницше вовсе не для живых потребностей души, а для решения вполне 

серьезных, почтенных, но академических вопросов; т. е. можно освещать проблему 

ценностей у Ницше в свете этой проблемы у Маркса, Авенариуса, Риккерта; но нельзя 

результатами такого сравнения выражать Ницше “невыразимого”, молчаливо 

смеющегося нам. 

 

Все же такая обработка плодотворнее и скромнее, нежели крикливое заявление о 

сущности идеологии ницшеанства, потому что идеология эта — не идеология вовсе. В 

первом случае изучаем мы самые клеточки древесины, образующей дерево ницшеанства, 

и вовсе не убиваем мы дерева; а вот если его обстругать, тогда — прощай, шелестящая 

крона афоризмов-листьев. Но стругали: будут и впредь стругать. 

 

В свете теории Дарвина, как и в свете позднейших исследований в области 

классической филологии, в свете учения древнего Патанджали, как и в свете философем 

современного нам Риккерта, — не рушится дерево ницшеанства, окрашиваясь в 

закатные, ночные, утренние тона. И теория знания, и теория творчества, и теория 

происхождения греческих культов только углубляют поверхностно воспринятого Ницше. 

Касаться этого вопроса в короткой статье при всем желании (слишком много тут 

можно сказать) я не имею возможности: тут мы в центре вопросов, требующих 

жертвы многих поколений для решения, — но вопросов, которых нам никогда не 

избежать. 

 

Я желаю лишь подчеркнуть, что когда речь идет о воззрениях Ницше, то мы 

имеем дело: 1) с системой символов, захватывающих невыразимую глубину нашей души; 

2) с методологическим обоснованием этих символов в той или иной системе знания; 

такое обоснование возможно, хотя и формально: все же это “добрая” ни к чему не 

обязывающая форма отношения к ницшеанству благороднее, безобиднее хаотической 

метафизики популяризаторов, мнящих, будто они раскрыли невыразимое в Ницше; 3) 

кроме того, мы сталкиваемся с серией противоречивых миросозерцаний у самого Ницше, 

если будем развертывать идеологии его афоризмов, 4) наконец, перед нами сводка 

хорошо известных идей о сверхчеловеке, личности и вечном возвращении, в оправе 

популяризаторов — т. е. Ницше в деревянном гробу, мы — вокруг, и лектор, или 

писатель, вполуоборот к нам: “Милостивые государи, учение Ницше в том, что 1) 

личность — свобода; 2) человечество явит сверхчеловека, 3) все возвращается”... Но 
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первый пункт — многосмысленен и туманен, второй — смесь дурно усвоенного Дарвина с 

дурно усвоенной экономикой, пункт третий — математический парадокс, основанный на 

ряде погрешностей... И мы закапываем Ницше, насильно заколоченного в гроб, на 

подозревая, что живой он — не мертвый... О, коварный популяризатор! 

 

Я отказываюсь к нему присоединиться: не излагаю философского “credo” Ницше. 

 

Задача моя — остановить внимание на личности Ницше; указать на то, что 

“невыразимое” у Ницше, характеризующее его как “нового” человека, словно 

предопределено всем развитием нашей культуры; что его “невыразимое” - не его только, 

но и “наше”; только в эпоху, предшествовавшую появлению Христа, совершалось то, 

что совершается в глубине нашей души; только эта эпоха может навести нас на верный 

путь, по которому должны мы идти, чтобы понять Ницше. Храм новой души воздвиг 

Христос: и история повернула свое колесо; какой-то храм пытался выстроить Ницше, 

не потому, что хотел, а потому, что верно подслушал совершающееся в чутких душах, 

где все — обломки рухнувших ценностей. 

 

Ницше первый заговорил о 

возвратном приближении 

Вечности — о втором 

пришествии — кого, чего?.. И 

сказал больше всех не словами; 

сказал молчанием, улыбкой — 

“ночною песней” и обручением с 

Вечностью: только от нее хотел 

он детей: и потому он хотел — 

вечных детей; и потому-то 

боролся с гробовым складом 

обломков, заваливших нашу душу, 

— боролся со всем складом 

современности. Не 

косметические румяна — краски 

его слов; песня о возможном 

счастье в лицо предстоящей смерти: но смерть нарядилась в его слова: перед нами 

косметика ницшеанства; и мы верим, что когда принимаем его — его принимаем, когда 

боремся — с ним боремся. 

 

А лик его — все тот же — смеется и плачет, грозит и благословляет, вспыхивает 

криком и угасает в безмерном страдании: “Или, или, ламма савахвани!” Руки раскинутые 

— распятые руки — благословляют нас. Странен жест, с которым, непонятый, прошел 

он тут — среди нас: с таким жестом висят на кресте, но и возносятся; такой жест 

создает боль: но благословляет — он же; с ним молятся, им проклинают... 

 

Какой, там, стоит он? — Какой? 

 

Если Христос распят человечеством, не услышавшим призыва к возрождению, — в 

Ницше распято смертью само человечество, устремленное к будущему: и мы уж не 

можем вернуться — мы должны идти на распятие — должны: смерть, тихо 

разлагающая нас, пока мы спим, распинает нас при нашем пробуждении, мстя за долгий 

сон: и борьба с ней — на кресте; мы должны идти к Голгофе нашей души, потому что 

только с Голгофы открывается нам окрестность будущего — должны, если вообще мы 

хотим будущего; и Ницше, сам распятый, зовет нас к нашему долгу: я не знаю более 
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благородного, более страшного, более возвышенного пути, более вещей судьбы. Ницше 

сам себя распял. 

 

Как знать, может быть, в его кресте возродится другой крест, собиравший 

вокруг себя народы и теперь... поруганный. 

 

Крест Ницше — в упорстве роста в нем новых переживаний без возможности 

сказаться им в ветхом образе вырождающегося тела… 

 

В сущности, путь, на который нас призывает Ницше, есть “вечный” путь, 

который мы позабыли: путь, которым шел Христос, путь, которым и шли и идут 

“раджъиоги” Индии. 

 

Ницше пришел к “высшему мистическому сознанию”, нарисовавшему ему “образ 

Нового Человека”. 

 

В дальнейшем он стал практиком, предложившим в “Заратустре” путь к 

телесному преображению личности; тут соприкоснулся он и с современной теософией, и 

с тайной доктриной древности. 

 

“Высшее сознание разовьется сперва, — говорит Анни Безант, — а затем уже 

сформируются телесные органы, необходимые для его проявления”. 

 

Под этими словами подписался бы Ницше». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1705263926227164 
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О ДОСТОЕВСКОМ 

 

«Достоевский был политиканствующим 

мистиком. Ужасное соединение!» 

Андрей Белый 

 

Ни один крупный русский мыслитель не прошел мимо фигуры Достоевского. Не 
стал исключением и Андрей Белый. Творчеству русского писателя он посвятил серию 

статей, главной из которых является работа «Ибсен и Достоевский» (1905). Белый не 
спешит относить Достоевского к числу великих писателей, поскольку не так много 

времени прошло после его смерти. По его мнению, психологизм романов Достоевского 

местами преувеличен, а сложность его образов является отчасти фальшивой. Белый видит 
в Достоевском фигуру того же типа, что и Ницше, однако он отмечает политическую 

ангажированность русского писателя, которая сквозит в его романах; кроме того, он 

ставит в упрек Достоевскому отрицание телесности и телесного преображения. В итоге, 
как полагает Белый, Достоевский привел русскую литературу в «болото», и необходимо 

искать новые пути развития. Обратимся к рассуждениям Белого: 

 

«Имя Достоевского останется на скрижалях российской словесности. 

Достоевский - большой художник. Велик ли он, покажет будущее. Мы еще близко стоим 

к нему. Мы не можем ему указать место в российской словесности. Вчера его закидали 

бранью. Сегодня имя его окружено согласным хором хвалений. Нельзя не сознаться, что в 

этом хоре слишком сильны детонирующие голоса. Эти голоса обязывают нас, как 

истинных почитателей Достоевского, относиться сдержанней ко всем панегирикам, 

раздающимся в честь русского писателя. Нам хочется предостерегающе заметить, что 

наряду с талантливыми последователями мы встречаем и жалких выродков, и эти 

последние с особенным жаром называют Достоевского своим. Что-то есть общее у него 

с вырождением русской литературы. Как бы культ Достоевского не привел нас в 

пустоту! 

 

У Достоевского не было крыльев орлиных, а быть может - нетопыриные. 

Достоевский подобно оводу жалил нас в дни безгрозных томлений мертвой полосы 

русской жизни. И еще неизвестно, были ли целебны язвы, им нанесенные. Во всяком 

случае он не более нужен, чем Ибсен и Ницше, очистительной бурей пронесшиеся на 

Западе. Эта буря и нас задела. После Ницше праздно противополагать его пути путь 

Достоевского. Мещанство, трусливость и нечистота, выразившаяся в тяжести слога, - 

вот отличительные черты Достоевского по сравнению с Ницше. Достоевский слишком 

"психолог", чтобы не возбуждать брезгливости. Отсюда заключают о глубине 

Достоевского: он-де брал душу измором. Глубина, построенная на психологии, часто 

фальшива. Это - ловушка марева, основанная иной раз на размазывании мерзостей; 

рассеется марево, откроется унылая плоскость духа там, где зияла глубина. 

 

Неимоверная сложность Достоевского, несказанная глубина его образов - 

наполовину поддельная бездна, нарисованная иной раз прямо на плоскости. Туман 

неясности создавался на почве путаницы методов отношения к действительности. 

Этот туман значительно углублял природную глубину таланта Достоевского. Для того 

чтобы соединить ницшеанский бунт во имя долга с карамазовским бытием - соединить в 

формах православия и официальной народности, - чтобы решиться на такое безвкусие, 

воистину надо быть великим путаником. То, что напутал он, окончательно запутали его 

талантливые последователи (Мережковский, Розанов). Над некоторыми их 

положениями сам черт голову сломит, а не придет ни к какому результату. И вот нам 
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говорят, что наступил конец русской литературы, вместо того чтобы сказать 

откровенно: Достоевский привел в болото, надо искать иных путей. 

 

Был силен Достоевский. Он вынес до конца бремя собственного безвкусия. Иные из 

его последователей наложили запрет на русскую литературу, другие изнемогли, 

обессилели в праздных корчах. До сих пор поклонники Достоевского вследствие 

непонимания основных черт его творчества должны были молча нести бремя его 

безвкусия, делать вид, что и нет ничего обременительного. Это умолчание 

продолжалось и тогда, когда имя Достоевского заблистало ярким солнцем. Тогда 

получилась картина с царским платьем, которого никто не видел, но должен был 

хвалить, чтобы не уподобиться дураку. 

 

Конец русской литературы, провозглашенный Д. С. Мережковским, - 

естественное следствие нежелания видеть Достоевского в истинном свете. Пора 

сказать, что им не исчерпываются судьбы российской словесности. 

 

Достоевский был политиканствующим мистиком. Ужасное соединение! Религия 

совместима с общественностью в свободном акте синтеза. Тогда религия совпадает с 

общественностью. Такого совпадения не могло быть в душе у Достоевского, глубоко не 

музыкальной. Вот почему отрицание общественности вылилось у него в самый принцип 

общественности. Хулиганство и черносотенность окружили имя его ореолом мрачным и 

жестким ("жестокий талант"!). Вот почему религиозная тайна души его осквернена 

политиканством. 

 

У Достоевского не было слуха. Вечно он 

детонировал в самом главном. В самом главном у 

него одни надрывы. Все положительное - в 

обещании. Будь он в царстве детей, он развратил 

бы их (см. "Сон смешного человека"). Напрасно 

подходят к нему с формулами самой сложной 

гармонии, чтобы прилично объяснить его 

крикливый, болезненный голос. Нет мужества 

признать, что он всю жизнь брал фальшивые 

ноты. Искусство есть гармония, и в особенности 

музыка, которая есть совершеннейшее искусство, 

благородное… 

   

В душе своей носил Достоевский образ 

светлой жизни, но пути, ведущие в блаженные 

места, были неведомы ему. Взоры его были 

устремлены туда, где ясные лики детей-ангелов 

являли новый град русский. А вокруг него было 

хмуро и скучно: в тумане мерзлой осени усмехались 

огоньки кабачков, да шныряли подозрительные 

мещане - не то жулики, не то сыщики. На светлый образ будущей жизни легла черная 

тень жизни развратной, и от этого ангельские лики детей усмехались улыбкою сфинкса 

(см. "Сон Свидригайлова"). 

 

Равнинную ясность будущего непроизвольно смешивал Достоевский с 

предстоящей сиротливой равниной русской. Герои его хотели купаться в голубом горном 

воздухе, но купались... разве только в голубоватом снегу, когда удалая тройка 
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опрокидывала в сугроб кутящих удальцов (Рогожина или Митеньку) - широких натур - ух, 

каких широких! 

 

Горная ясность требует восхождений, а высоты, величия, горного подъема не 

было у Достоевского. Подобен он человеку веселому, увеселенному градом счастья, 

который желает изобразить блаженство тех мест, но жесты которого не повинуются 

законам грации - потому что тело не приобрело гибкости, необходимой для горных 

подъемов. Видя такую расшатанность счастливого человека, мы опасаемся, как бы 

слова, поражающие наш слух веселием вечным, не были внушены веселием запойным. 

Небесное веселие требует утонченности; оно чуждается нервного дрыганья жестов, 

издерганных порывов: неустойчивая тонкость горше грубости. Устойчивость создается 

благородством. Благородство обитает в горах: к нему нужно суметь взобраться. Оно 

выводит людей, опьяненных веселием вечным, из кабачков и притонов, оно заставляет их 

стыдливо прятать пьянство души под маской сурового долга. Оно влечет в горы 

сражаться с туманом и пропастями. И только там, где вечное небо, только там 

гармонична вольная пляска, веселие вечное, оттуда нисходят к нам люди с очищенной 

лаской. Ледниковое золото зорь сжигает мерзость ласки, и жизнь наша, вознесенная 

долгом, ласково улыбается. Чтобы земля стала небом, нужно найти небо; а для этого 

стоит забыть о земле. Только то мы умеем ценить, к чему возвращаемся из долгой 

разлуки. Воистину не любят, не знают, не ценят землю призывающие нас к земле, если 

они не уходили от нее. Нам говорят, что там, под землей, то же небо и что, идя 

обратным путем, я приду к новому небу. Все это так, если бы не нутряной огонь, 

опаляющий в центре земли все живое. Нельзя спорить против того, что вообще 

существуют пути, противоположные небесным, - вопрос: для людей ли предназначены 

эти пути. 

 

Как будто на практике забывал все это Достоевский, хотя в теории не мог он не 

знать. Не в теории дело. Кой-что и поглубже знавал Достоевский в теории. Не было у 

него телесных знаков своего духовного видения. Слишком отвлеченно принимал 

Достоевский свои прозрения, и потому телесная действительность не была приведена в 

соприкосновение у него с духом. Отсюда неоткуда было ждать его героям телесного 

преображения. Видения их вспыхивали в корчах и судорогах душевных болезней. Бытие 

влекло их в хаос безумия, а долг не мог умалить жгучести их страданий, ибо долга и не 

было у них. Долг - свое первородство - продал Достоевский Западу за чечевичную похлебку 

психологии». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1706274422792781 
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О ГОГОЛЕ 

 

«Я не знаю, кто Гоголь: реалист, символист, 

романтик или классик... Гоголь - гений, к которому 

вовсе не подойдешь со школьным определением» 

Андрей Белый 

 

Представляет интерес оценка творчества Н. В. Гоголя, данная Андреем Белым в 

статье «Гоголь» (1909). Белый отмечает «невероятность» и «невозможность» образов у 

Гоголя; он считает, что в его произведениях чрезвычайно трудно отделить правду от 
вымысла. По мнению Белого, Гоголь – наиболее близкий к символистам русский писатель 
XIX века. Обратимся к его рассуждениям:  

 

«Самая родная, нам близкая, очаровывающая душу и все же далекая, все еще не 

ясная для нас песня - песня Гоголя. 

И самый страшный, за сердце хватающий смех, звучащий, будто смех с погоста, и 

все же тревожащий нас, будто и мы мертвецы, - смех мертвеца, смех Гоголя! 

 

"Затянутая вдали песня, пропадающий далече колокольный звон... горизонт без 

конца... Русь, Русь!" (Мертвые души) и тут же, строкой выше - в "полях неоглядных" 

"солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью 

"такой-то артиллерийской батареи" (Мертвые души). Два зрения, две мысли; но и два 

творческих желания; и вот одно: "Облечь ее в месячную чудную ночь и ее серебряное 

сияние, и в теплое роскошное дыхание юга. Облить ее сверкающим потоком солнечных 

ярких лучей, и да исполнится она нестерпимого блеска" (Размышление "pro domo sua" по 

поводу ненаписанной драмы). А другое желание заключалось в том, чтобы "дернуть" 

эдак многотомную историю Малороссии без всяких данных на это. 

 

"Глаза... с пением вторгавшиеся в душу" (Вий). Всадник, "отдающийся" (вместо 

отражающийся) в водах (Страшная месть). "Полночное сиянье... дымилось по земле" 

(Вий). "Рубины уст... прикипали... к сердцу" (Вий). "Блистательная песня соловья" 

(Майская ночь). "Волосы, будто светло-серый туман" (Страшная месть). "Дева 

светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку" (Страшная месть). "Из 

глаз вытягиваются клещи" (Страшная месть). "Девушки... в белых, как убранный 

ландышами луг, рубашках" и с телами, "сваянными из облаков", так что тела 

просвечивали месяцем (Майская ночь). Быть может, чрез миг ландышевая белизна их 

рубашек станет стеклянной водой, проструится ручьем, а ручей изойдет дымом или 

оборвется над камнем пылью у Гоголя, как валится у него серой пылью вода (Страшная 

месть), чтобы потом засеребриться, как волчья шерсть (Страшная месть), или под 

веслами сверкнуть, "как из-под огнива, огнем" (Страшная месть). 

 

Что за образы? Из каких невозможностей они созданы? Все перемешано в них: 

цвета, ароматы, звуки. Где есть смелее сравнения, где художественная правда 

невероятней? Бедные символисты: еще доселе упрекает их критика за "голубые звуки": 

но найдите мне у Верлёна, Рембо, Бодлера образы, которые были бы столь невероятны 

по своей смелости, как у Гоголя. Нет, вы не найдете их: а между тем Гоголя читают и 

не видят, не видят доселе, что нет в словаре у нас слова, чтобы назвать Гоголя; нет у 

нас способов измерить все возможности, им исчерпанные: мы еще не знаем, что такое 

Гоголь; и хотя не видим мы его подлинного, все же творчество Гоголя, хотя и суженное 

нашей убогой восприимчивостью, ближе нам всех писателей русских XIX столетия… 
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Людей - не знал Гоголь. Знал он великанов и карликов; и землю Гоголь не знал тоже 

- знал он "сваянный" из месячного блеска туман или черный погреб. А когда погреб 

соединял он с кипящей месячной пеной туч, или когда редьку соединял он с существами, 

летающими по воздуху, - у него получалось странное какое-то подобие земли и людей; та 

земля - не земля: земля вдруг начинает убегать из-под ног; или она оказывается гробом, в 

котором задыхаемся мы, мертвецы; и те люди - не люди: пляшет казак - глядишь - изо 

рта побежал клык; уплетает галушки баба - глядишь: вылетела в трубу; идет по 

Невскому чиновник - смотрит: ему навстречу идет собственный его нос. И как для 

Гоголя знаменательно, что позднейшая критика превратила Чичикова - этого самого 

реального из его героев - не более, не менее, как в черта; где Чичиков - нет Чичикова: 

есть "немец" со свиным рылом, да и то в небе: ловит звезды и уже подкрался к месяцу. 

Гоголь оторвался от того, что мы называем действительностью. Кто-то из-под ног его 

выдернул землю; осталась в нем память о земле: земля человечества разложилась для 

него в эфир и навоз; а существа, населяющие землю, превратились в бестелесные души, 

ищущие себе новые тела: их тела - не тела: облачный туман, пронизанный месяцем; или 

они стали человекообразными редьками, вырастающими в навозе. И все лучшие 

человеческие чувства (как-то: любовь, милосердие, радость) отошли для него в эфир... 

Характерно, что мы не знаем, кого из женщин любил Гоголь, да и любил ли? Когда он 

описывает женщину - то или виденье она, или холодная статуя с персями, "матовыми, 

как фарфор, не покрытый глазурью", или похотливая баба, семенящая ночью к бурсаку. 

Неужели женщины нет, а есть только баба или русалка с фарфоровыми персями, 

сваянная из облаков? … 

 

Я не знаю, кто Гоголь: 

реалист, символист, романтик или 

классик. Да, он видел все пылинки на 

бекеше Ивана Ивановича столь 

отчетливо, что превратил самого 

Ивана Ивановича в пыльную бекешу: 

не увидел он только в Иване 

Ивановиче человеческого лица; да, 

видел он подлинные стремленья, 

чувства людские, столь ясно 

глубокие разглядел несказанные корни 

этих чувств, что чувства стали уже 

чувствами не человеков, а каких-то 

еще не воплощенных существ; 

летающая ведьма и грязная баба; 

Шпонька, описанный как овощ, и 

Шпонька, испытывающий экстаз, - 

несоединимы; далекое прошлое 

человечества (зверье) и далекое 

будущее (ангельство) видел Гоголь в 

настоящем. Но настоящее 

разложилось в Гоголе. Он - еще не 

святой, уже не человек. Провидец 

будущего и прошлого зарисовал настоящее, но вложил в него какую-то нам неведомую 

душу. И настоящее стало прообразом чего-то... Но чего? 

 

Говорят, реалист Гоголь - да. Говорят, символист он - да. У Гоголя леса - не леса; 

горы - не горы; у него русалки с облачными телами; как романтик, влекся он к чертям и 

ведьмам и, как Гофман и По, в повседневность вносил грезу. Если угодно, Гоголь - 
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романтик; но вот сравнивали же эпос Гоголя с Гомером? Гоголь - гений, к которому 

вовсе не подойдешь со школьным определением… 

 

Любит Гоголь Россию, страну свою; как любовник любимую, ее любит Гоголь: 

"Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?" 

(Мертвые души). Какую-то не ведомую никому Россию любит Гоголь: любит Гоголь 

Россию старинной любовью: она для него - как для колдуна дочь его, Катерина; над ней 

колдует Гоголь: "Что глядишь ты так?.. Неестественной властью осветились мои 

очи"... Что за тон, что за ревнивая властность - Гоголь заклинает Россию; она для него - 

образ всю жизнь неведомой ему и все же его любовницы. Не той ли же властью 

светятся очи Гоголя, какой осветились очи старика отца в "Страшной мести": "чуден 

показался ей (Катерине или России?) странный блеск очей"... "Посмотри, как я 

поглядываю очами", - говорит колдун, являясь во сне дочери. "Посмотри, как я 

поглядываю на тебя очами", - как бы говорит Гоголь, являясь нам во сне русской жизни 

(русская жизнь - самый удивительный сон): "Сны много говорят правды" (Страшная 

месть). И какою-то вещей, едва уловимой во сне правдой обращается Гоголь к спящей 

еще доселе земле русской. "Русь!.. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к 

тебе? Какая непостижимая связь таится между нами?.. Неестественной властью 

осветились мои очи". Непостижимо, неестественно связан с Россией Гоголь, быть 

может, более всех писателей русских, и не с прошлой вовсе Россией он связан, а с Россией 

сегодняшнего, и еще более завтрашнего дня. 

 

Разве не сон все, что происходит с нами, с землей, нашей родиной; еще недавно 

странным блеском озарилась страна родная, так что из Москвы стали видны и Лиман, и 

Черное море, и всадник неведомый. А теперь, даже в солнечный день, когда и туч нет, 

чья-то мелькает страшная тень: тень ужасной, из глубины души, из глубины земли 

идущей провокации. Все стало странно и непонятно; и страна наша в смертельной 

тоске; и здесь, и там идет дикая пляска странного веселья, странного забвенья. И как 

горы Карпатские, тучи бед нависают над нами: на горах тех - мститель неведомый. И 

странный в глубине души поднимается вопль: Русь! Чего ты хочешь от нас? Что зовет и 

рыдает, и хватает за сердце?.. Не знаем... А что-то зовет и рыдает: и хватает за 

сердце. 

 

Пред завесою будущего мы словно неофиты пред храмом: вот разорвутся завесы 

храма - что глянет на нас: Геката и призраки? Или Душа нашей родины, Душа народа, 

закутанная в саван? 

Гоголь прежде всех подошел к мистерии этой; и встал пред ним мертвец. Умер 

Гоголь. 

А теперь мы стоим пред тем же видением - видением Смерти. И потому-то 

видение Гоголя ближе нам всего, что было сказано о нас и о родине нашей. Мы должны 

помнить, что покрывало Смерти спадет лишь тогда, когда мы души наши очистим для 

великой мистерии: мистерия эта - служение родине, не только в формах, но в духе и 

истине. Тогда спадет с нее саван, явится нам душа наша, родина». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1707214059365484 
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О ЧЕХОВЕ 

 

«Истинный символизм совпадает с истинным реализмом» 

Андрей Белый 

 

Представляет интерес оценка творчества А. П. Чехова, данная Андреем Белым в 

статье «Чехов» (1904). Парадоксальным образом Белый видит в Чехове писателя, 
близкого к символизму, но не на поверхностном уровне, а в глубинном плане, поскольку, 

по его мнению, истинный символизм совпадает с истинным реализмом. Согласно Белому, 

жизненные «символы» Чехова слишком прозрачны, и потому многие не воспринимают их 

даже как символы. Это является показателем особого таланта писателя. Обратимся к 

рассуждениям Белого: 

 

«Жизнь - замкнутая отовсюду комната. Тут мы с рождения до смерти заключены 

как в темнице. Перед нами только стены, и никто наверное не скажет, что находится 

за ними. Мы все в одном положении. Видим одно. Знаем одно. Но разнообразно 

отношение к этому, единому для всех, содержанию жизни. 

 

Мы можем говорить, хотя и заключены в тюрьму, из которой только смерть - 

выход, что стены темницы стеклянные. И развернутое перед нами содержание жизни - 

то райские, то адские картины великого Мастера - находится по ту сторону 

прозрачных стен. И чем глубже наши переживания, тем больше черт мы сумеем увидеть 

в развернутой панораме. 

 

Мы можем думать и то, что стены нашей темницы вовсе не прозрачны, а 

разнообразные картины жизни - только фресковая живопись, покрывающая стены. Все 

это не там, а здесь, с нами. Мы можем тогда изучать свойства красок и род живописи, 

которой раскрашена наша жизнь. 

 

Нам доступно еще иное отношение к жизни. Когда мы открываем сердце тем 

картинам, которые вокруг нас, мы можем не задаваться вопросом, где они развернуты. 

Нет нам нужды скоблить стены нашей тюрьмы в надежде, что отстанет слой красок, 

покрывающих эти стены, или горевать о том, что краски не отстают и, стало быть, 

они за стенами, а стены - прозрачные: мы можем любить эти картины жизни 

независимо от их положения, только потому, что они - содержание нашей души. 

Относится ли это содержание к сущности или видимости - все равно: мы любим все 

это, а разве любовь спрашивает? Разве она требует документов? Мы любим. Любя, 

выражаем. И пусть мистик видит в выражении наших переживаний глубокие прозрения 

в сверхчувственное, а позитивист - только здешнюю жизнь, оба они должны 

согласиться, что такое выражение переживаний реально - истинной, не претендующей 

на тенденцию реальностью. 

 

Одно время ошибочно полагали, что, выражая глубины духа, мы отрываемся от 

действительности и что глубины нашего духа уже не действительность. Но когда 

заключили о недействительности всего глубокого и противопоставили плоскость 

глубине, еще более отошли от действительности в область миражей. Тенденциозное 

понимание жизни, провозгласившее "тьмы низких истин" в пику "возвышающему 

обману", тоже грешило против реальности, ибо приняло на веру слова о "возвышающем 

обмане". В результате получились две уродливых схемы: 1) "жизнь наша... душная... 

тесная... гроб" (стих Бальмонта), 2) жизнь наша - "пенной горшок". Оба понимания 

жизни далеки от принципов истинного реализма, ибо в одном случае предполагалось a 

priori, что красоты, развернутые перед нами, - "где-то там, куда нет доступа", а в 
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другом случае - они низводились до фресок. В обоих случаях жизнь обращалась в призрак. 

Забывалось, что истинный реалист не предполагает, а любит то, что есть… 

 

Истинный символизм совпадает с истинным реализмом. Оба о действенном. 

Действенность - глубочайший и основной признак жизни. Сравнительно недавно 

открылся реализм символизма или символизм реализма. Истинно глубокий художник уже 

не может быть назван ни символистом, ни реалистом в прежнем смысле. 

 

Чехов был таким истинным художником. К нему могут быть сведены 

разнообразные, часто противоположные, часто борющиеся друг с другом 

художественные школы. В нем Тургенев и Толстой соприкасаются с Метерлинком и 

Гамсуном. В силу непосредственности творчества он одинаково примыкает и к старым 

и к новым: слишком отразилось вечное в его образах. Он - непрерывное звено между 

отцами и детьми, сочетая понятную для всех форму с дерзновенной смелостью 

новатора. Представитель тенденции "печной горшок" увидит в Чехове последнее слово 

своего направления. Наоборот: изысканного поклонника символизма прельстит 

стыдливая тонкость чеховских символов, и он с облегчением обратится к Чехову после 

Метерлинка. Он увидит, что эта осторожная стыдливость коренится в прозрачности 

его символов и что необходимое условие прозрачности - непроизвольность, 

непреднамеренность, то, чему имя "талант", "гений"… 

 

Чехов не покидал обыденного. 

Пристальный взор его ни на минуту не 

отрывался от мелочей. Он любил эти 

мелочи и сумел подсмотреть здесь 

больше, нежели Метерлинк, - эта 

ракета, вставшая над жизнью и опять 

упавшая в нее. Если творчество Чехова 

порой и могло нам казаться товарным 

поездом и мы спешим за экспрессом, в 

настоящую минуту следует 

признаться в том, что многие из нас 

остались далеко позади со своими 

"экспрессами", а "товарный поезд", 

перегнав, врезался, жизнью в 

неизмеримые дали душевных 

пространств. 

 

Как успел нам прискучить 

досадный манекенный модернизм, в 

котором так быстро и ловко свили себе 

гнездо и пошлая поза, и наивно-

старческое открывание Америк там, где уже нет никакой Америки! Действительный 

пафос перед развернутой бездной Вечности успел породить целые фаланги "ходульных 

дел мастеров"! С какой жадностью обращаешься порой к освежающим, целомудренным 

истокам обыденности: там еще чисты струи вечной жизни! Как научаешься ценить в 

таланте Чехова эту любовь к мелочам, в которых, казалось, нечему сквозить, в которых, 

однако, сквозит столько… Чехов ничего не объяснял: смотрел и видел. Его символы 

тоньше, прозрачнее, менее преднамеренны. Они вросли в жизнь, без остатка 

воплотились в реальном. И поскольку за начало реального мы берем образ переживания, а 

за форму его - символ, постольку Чехов более всего символист, более всего художник. 
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Чехов - наиболее яркий выразитель пессимизма, и в его произведениях нет места 

радостной легкости; менее всего от него можно было бы ждать усмиренности вечного 

покоя. И, однако, это не так… Когда, расставаясь с любимым человеком, заброшенная в 

глуши провинции, одна из сестер говорит улетающим журавлям: "Милые мои!" - 

чувствуешь музыку Вечного Покоя, наполняющую жизнь беспечальным забвением вопреки 

всему! Пусть царит пошлость. Пусть герои Чехова говорят пустяки, едят, спят, живут 

в четырех стенах, бродят по маленьким серым тропинкам, - где-то там, в глубине, 

чувствуешь, что и эти серые тропинки - тропинки вечной жизни, и нет четырех стен 

там, где есть вечные, неизведанные пространства. Чем обыденней говорят они, тем 

больше речь их становится похожей на шепот, так что уже почти нет их речей - но 

красноречивее голос безмолвия в неизвестных пространствах. Он растет, и растет - 

призывный колокол Вечного Покоя. И уже наверное знаешь о сереньких тропинках, что 

если все идти, идти и идти по ним, то там впереди, где вечерняя заря, будет покоиться 

отражение неземного, вечного. 

 

Наступит пора, и критика глубже оценит истинный характер чеховского 

пессимизма. Читая изящно-легкие, всегда музыкальные, прозрачные и грустные 

произведения его, будут переноситься в тот уголок сердца, где уже нет ни горя, ни 

радости, а только Вечный Покой. 

Его уже нет. Он в Вечном Покое. Пусть произносятся смутные речи, - слаще 

речей зашелестят над его прахом грустные березы, зашепчут сказки, сказки Вечности. В 

золотой солнечный день, и в ненастье, и сквозь темь, и сквозь бледно-бурные рукава 

серебристых метелей знаменательно засияет над могилой пунцовая лампадка. Будут 

часы отбивать время. 

И долго, долго, помня о нем, будут приходить к тихой могиле, омытой вечным 

покоем безвременья». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1711150098971880 
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ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ. Ч. 1. 

 

«Блок — ответственный час моей жизни, вариация 

темы судьбы: он — и радость нечаянная, и — горе...» 

Андрей Белый 

 

Примечательным памятником русского Серебряного века, и в частности 

символизма, являются «Воспоминания о Блоке», написанные Андреем Белым в 

берлинской эмиграции в 1921— 1922 годах и опубликованные в издававшемся там же 
журнале «Эпопея». Несмотря на то что произведение в структурном плане соответствует 
этапам жизни и творческой деятельности Блока, в содержательном плане оно 

сосредоточено не столько на самом Блоке, сколько на контексте творческих отношений 

Белого и Блока, на контексте Серебряного века. Работу можно также охарактеризовать как 

попытку «самосознания» своего творчества Белым и своей судьбы в связи с судьбой 

России. Краткий анализ произведения дает С. Пискунова в статье «О Блоке, о времени, и – 

о себе». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Толчком к написанию "Воспоминаний” послужила смерть Блока — одного из 

ближайших друзей и единоверцев Белого времен "аргонавтических зорь”, его сотоварища 

по символистскому движению 10-х годов, единомышленника в 1917-м: оба, весьма 

далекие от большевистской идеологии, приняли Октябрьскую революцию как участь, 

закономерно уготованную их Родине, как "возмездие”, очистительный пожар, в котором 

будут уничтожены ненавистные обоим формы старой жизни и из которого Россия, 

подобно фениксу, выйдет обновленной, преображенной. Чаемая Революция Духа, 

призванная, как полагал Блок, напоить мир новой музыкой, разбудить ”всю человеческую 

душу во всем ее объеме”, однако, не состоялась. Понадобилось совсем немного времени, 

чтобы наступило отрезвление: уже в 1919—1921 годы оба поэта переживают 

"трагедию трезвости”, хотя переживают ее по-разному. 

 

"Максималист” Блок — нельзя не оценить точность этого, принадлежащего 

Белому определения, — словно стремясь избежать участи ”свидетеля гибели вселенной”, 

к которой он готовился с юных лет, умер. Белый — при всем его форсированно-

апокалипсическом настрое, — став вместе с автором ”Скифов” свидетелем ”крушения 

гуманизма”, по формуле Блока, до конца дней продолжал сохранять веру в "грядущее, 

всечеловеческое”: ”заря” нового века, открывшаяся ему в небе 1901 года, так полностью 

и не померкла в его глазах. Не учитывая этого коренного различия жизнечувствований 

Белого и Блока (одного — неискоренимо-утопического, другого — глубинно-

трагического), мы рискуем не понять ни пафоса "Воспоминаний", ни смысла всех тех 

переакцентировок, которые вносит Белый в привычный образ Блока-человека и в 

содержание блоковской поэзии. 

 

Какого же рода текст скрывается под непритязательно-скромным названием 

"Воспоминания о Блоке”? И почему они начинаются задолго до того январского дня 1904 

года, когда студент-естественник Московского университета Борис Бугаев открыл 

дверь своей арбатской квартиры студенту-филологу Петербургского университета 

Александру Блоку, с которым до того был знаком только по переписке? Почему в 

"Воспоминаниях” вообще много страниц (есть даже целая глава, так и названная "Вдали 

от Блока”), на которых Блок не появляется, зато фигурирует великое множество совсем 

других лиц, отнюдь не всегда с Блоком связанных? Эту ”странность” своих 

”Воспоминаний” обнаружил и сам автор, поспешивший дать ей объяснение: ”Читатель, 

наверное, возмущен: какие же это воспоминания о Блоке? Где Блок? Проходят — 

кружки, общества, люди. О Блоке — молчание: Блок появляется издали молчаливой 
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фигурою, о которой автор высказывает то или это; и высказав, снова пускается в 

характеристику людей, не имеющих прямого касания к Блоку. Тут автор должен 

оговориться... Воспоминания о Блоке связалися с личными думами, с несомненными 

кривотолками, возникающими во мне; Блок был, быть может, мне самой яркою фигурою 

времени; увлечения, устремления к людям, с которыми Блок очень часто и не был знаком, 

обусловливались фазою моего отношения к Блоку; и — наконец, наши встречи настолько 

всегда диктовались идейными устремлениями, что я не могу не распространяться о 

некоторых идейных воздействиях, менявших мой облик и обусловливающих мой новый 

поворот к Блоку”. 

 

Объяснение весьма примечательное: из него очевидно, что в центре внимания 

Белого-мемуариста находится не сам Блок, а ”мое” отношение к Блоку, личные думы, 

личные заблуждения, идейные воздействия, формировавшие это отношение: ”Блок — 

ответственный час моей жизни, вариация темы судьбы: он — и радость нечаянная, и — 

горе...” Поэтому основным стимулом для написания ”Воспоминаний” была не столько 

необходимость запечатлеть все, что сохранилось в памяти о Блоке (”Не Эккерман!” — с 

вызовом аттестует себя Белый), сколько потребность осмыслить — в свете 

завершившейся жизни ”брата” — свою жизнь... 

 

Автор ”Воспоминаний о А. А. Блоке” 

— звукописец и живописец своей эпохи 

(что касается ”музыки”, то она чаще 

звучит в цитируемых им строках Блока). 

Образ самого Блока у Белого — это, 

прежде всего, серия его портретов. От 

Блока 1904 года (”Что меня поразило в А. 

А. — цвет лица; равномерно обветренный, 

розоватый, без вспышек румянца, 

здоровый... Упругая сдержанность очень 

немногих движений расходилась с 

застенчиво-милым лицом... с 

растерявшимися очень большими 

прекрасными голубыми глазами”) — через 

Блока 1906 года (”Глаза помутнели; 

курчавая шапка густых, очень мягких волос 

не казалась курчавой, как прежде... 

появились морщинки у глаз, уходящие в 

мешки под глазами...” ) — к Блоку 1910-х 

годов: ” ...окреп и подсох; стал 

коряжистый... исчезла в нем скованность, прямость движения... исчез и налет 

красоты... исчезло то именно, что сближало с портретом Уайльда лицо его; губы — 

подсохли, поблекли; и складывались в дугу горести; а глаза были прежние: добрые, 

грустные; и жесты терпения появились во всем...” 

 

Эта экспозиция подчинена одной цели — зрительно воссоздать линию духовных 

метаморфоз Блока: от служителя в храме Вечной Женственности и певца Прекрасной 

Дамы — к ”мистическому анархисту”, попирателю ”заветных святынь” времен 

”Балаганчика” и ”Нечаянной радости” — к спасенному из ресторанного чистилища и 

обновленному творцу ”На поле Куликовом”, который, однако, так и не одолел последнего 

порога. 
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Та же логика объединяет и обширные критические, даже сугубо филологические 

экскурсы автора ”Воспоминаний” в поэзию Блока, вплоть до включения в текст 

мемуаров некогда написанных им рецензий на поэтические сборники Блока и на 

постановки его пьес, рецензий, которые теперь, в 1923 году, сам Белый на словах 

признает несправедливыми, пристрастными, но которые, однако, перепечатывает, видя 

в них, очевидно, какую-то не отмененную временем долю правды». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1712193755534181 
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ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ. Ч. 2. 

 

«Александр Александрович Блок есть единственно 

"вечный" из русских поэтов текущего века, соединивший 

стихию поэзии нашего национального дня с мировой эпохой, 

преобразивший утонченность непропетого трепета тем, 

исключительно углубленных в звук, внятный России, 

раздольный, как ветер, явивший по-новому Душу России» 

Андрей Белый 

 

Знакомство с А. А. Блоком и его супругой Л. Д. Менделеевой оказало огромное 
влияние на жизнь и творчество Андрея Белого. Почти сразу он влюбился в Менделееву, 

что привело к формированию любовного треугольника. Впрочем, в «Воспоминаниях о 

Блоке» (1921—1922) эта тема не упоминается. Представляет интерес то, как Белый 

описывает первую встречу с Блоком, с которым на тот момент он уже состоял в 

переписке. Обратимся к его воспоминаниям: 

 

«Мне помнится: в январе 1904 года за несколько дней до поминовения годовщины 

смерти М. С. и О. М. Соловьевых, в морозный, пылающий день раздается звонок. Меня 

спрашивают в переднюю; — вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое 

пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная 

дама за ним раздевается; это был Александр Александрович Блок, посетивший меня с 

Любовью Дмитриевной. 

 

Поразило в А. А. Блоке — (то первое впечатление) — стиль: корректности, 

светскости. Все в нем было хорошего тона: прекрасно сидящий сюртук, с крепко 

стянутой талией, с воротником, подпирающим подбородок, — сюртук не того 

неприятного зеленоватого тона, который всегда отмечал белоподкладочников, как 

тогда называли студенческих франтов; в руках А. А. были белые верхние рукавицы, 

которые он неловко затиснул в руке, быстро сунув куда-то; вид его был визитный; 

супруга поэта, одетая с чуть подчеркнутой чопорностью, стояла за ним; Александр 

Александрович с Любовью Дмитриевной составляли прекрасную пару: веселые, молодые, 

изящные, распространяющие запах духов. Что меня поразило в А. А. — цвет лица: 

равномерно обветренный, розоватый, без вспышек румянца, здоровый; и поразила 

спокойная статность фигуры, напоминающая статность военного, может быть, — 

доброго молодца сказок. Упругая сдержанность очень немногих движений вполне 

расходилась с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне (он 

был выше меня), с растерявшимися очень большими, прекрасными, голубыми глазами, 

старательно устремленными на меня и от усилия разглядеть чуть присевшими в складки 

морщинок; лицо показалось знакомым: впоследствии, помню, не раз говорил я А. А. , что в 

нем — есть что-то от Гауптмана (сходство с Гауптманом не поражало поздней). 

 

Это первое впечатление подымало вопрос: ”Где ты видел его?” И казалось, что 

должен бы был дать ответ себе: ”Видел духовно, в стихах”. Нет, — тот образ, 

который во мне возникал из стихов, соплетался сознанием с образом, возникавшим во мне 

неизменно: с фигурою малого роста, с болезненным, белым, тяжелым лицом, — 

коренастым, с небольшими ногами, в одежде, не сшитой отлично, с зажатыми тонкими, 

небольшими губами и с фосфорическим взглядом, вперенным всегда в горизонт, очень 

пристальным, очень рассеянным к собеседнику… 

 

Скажу: впечатление реального Блока, восставшего посредине передней арбатской 

квартиры (мне Блок рисовался на фоне заневских закатов, на фоне лесов, у горы) — 
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впечатление застало врасплох; что-то вовсе подобное разочарованию подымалось; от 

этого пуще сконфузился; бросился торопливо приветствовать гостя, супругу его, 

проявляя стремительность большую, чем подобало; не по себе мне было; и мое 

состояние, я чувствовал, передается А. А.: он становится и любезным, светским, 

смущаясь смущеньем моим и выдавая смущение тем, что он мешкается в передней; вот 

что я почувствовал; происходила заминка, — у вешалки; я старался повесить пальто; а 

А. А. в это время старался запрятать в карманы свои рукавицы. Одна Любовь 

Дмитриевна не поддавалась смущенью; нарядная, в меховой своей шапочке, ожидала она 

окончания церемонии встречи. 

 

С заминкою проходили в 

гостиную, где я, как мне кажется, 

познакомил А. А. и Л. Д. с моей 

матерью; все вчетвером мы уселись. 

Меня поразила та чуткость, с 

которой А. А. воспринял впечатление, 

которое вызвал во мне; впечатление 

на нем отразилось, придав всем 

движениям крепкой и статной 

фигуры его мешковатость; он 

внутренне затоптался, не зная, как 

быть, что ему говорить; молчала 

спокойно JI. Д., сев в сторонке и 

наблюдая нас; чувствовал я, что А. А. 

с выжидательным любопытством все 

ждет от меня я не знаю чего: слов ли, 

жестов ли, непринужденности ли 

(просто ждал разряжения 

атмосферы, в которой держал его); 

помню, как мы пренеловко сидели на 

старых потрепанных креслах 

оливковой нашей гостиной (в моей 

"Эпопее” цвет кресел описан); здесь, в 

этих креслах, четырнадцатилетием 

ранее, дедушка Блока сидел, А. Н. 

Бекетов, с профессорами Любимовым 

и Имшенецким; я помню: седой, 

благодушный, с длиннейшею бородою 

и падающими на плечи кудрями, 

поглядывал он на меня, меня гладил: и 

— посадил на колени. 

 

Запомнился ясный морозный денек; и запомнился розовый луч преклоненного 

солнца; и — розово-золотистая сеточка атмосферы, сквозь шторы залившая 

рыжевато-кудрявую голову Блока, склоненную набок, недоуменные голубые глаза, и 

застывшую принужденную улыбку, и локоть дрожавшей руки, упиравшейся неподвижно 

о полустертую ручку старофасонного кресла, — руки, развивавшей дымки папиросы в 

зарю: слов, которыми мы обменялись, — не помню, но помню, что мы говорили об очень 

простых, обыкновенных вещах: о А. А., о Москве, о знакомых, о ”Скорпионе”, о ”Трифе”, 

о Брюсове, все убеждавшего нас, чтобы мы не писали у ”Трифа”; и помнится, говорили о 

том, что нам следует говорить основательно; вспомнили даже слегка о погоде; и 

улыбнулись втроем тут визитности тона — тому, что еще не умеем друг с другом мы 
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быть; лед затаял; я бросился, совершенно некстати, анализировать тон визита: нам 

трудно-де выискивать тон после писем друг к другу; у каждого друг ко другу за эти-де 

годы — рой мыслей, мешающих непосредственно видеть. 

 

Замечу: А. А. обо мне верно думал иначе; не соответствовал в письмах я 

”глупому” виду; в строках, посвященных мне, А. А. писал, что кому-то дано на 

позолоченных счетах исчислить законы времен; и понять, что — темно; моя бренная 

личность была этим ”кем-то”; теперь эта личность сидела пред Блоком и видом своим 

хоронила себя самое. Затрудняла общение разность, разительная в темпераментах 

(меланхолического в А. А., сангвинического во мне), затрудняли общение методы 

выявления на людях; и мне, и А. А. приходилось страдать от различия наших внутренних 

биографий и внешних; и мне, и ему приходилось утаиваться; был А. А. близок к матери, 

но чужд отчиму (личности благородной, прекрасной), чужд родственникам, 

университету, родне Любовь Дмитриевны и военной среде, проникавшей во внешние 

условия жизни его: ведь А. А. жил у отчима, полковника, в Гренадерской казарме. И я, в 

свою очередь, жил в одиночестве (за исключением Соловьевых). До двадцати почти лет 

не было у меня никого; развивался — ”украдкой”. Все налагало особую трудность в 

общении с людьми; наши чаянья, мысли, стихи созревали в подполье, которое оберегали 

мы оба; и нарастали на нас отложения среды, или — маски; не оттого ли так часто 

являются маски в поэзии Блока». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1713237085429848 
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ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. Ч. 1. 

 

«Брак и романтическая любовь только тогда 

принимают надлежащий оттенок, когда являются символами 

иных, еще не достигнутых, сверхчеловеческих отношений» 

Андрей Белый 

 

Любовные треугольники были широко распространены в начале XX в. в 

литературной среде (Мережковский-Гиппиус-Философов, Иванов-Зиновьева-
Сабашникова и др.). Для некоторых из их участников это была не только форма любовных 

отношений, но и особый тип мистического союза, имеющий религиозно-философское 
обоснование. Одним из таких союзов стал любовный треугольник, возникший между 

Александром Блоком, Любовью Менделеевой и Андреем Белым. Женитьба Блока на 
Менделеевой рассматривалась самим женихом и его другом Белым как священная 

мистерия, после которой должен был наступить новый период мирового развития; при 

этом Менделеева, по их убеждению, была воплощением «Вечной женственности», о 

которой много писал Владимир Соловьев. Союз между Блоком, Менделеевой и Белым 

оказал плодотворное влияние на последнего, что, в частности, отразилось в его романе 
«Петербург». Тема любовных треугольников нач. XX в. подробно рассматривается в 

книге Ольги Матич «Эротическая утопия. Новое религиозное сознание и fin de siecle в 
России» (2008). Приводим выдержки оттуда: 
 

«Мистические братья», поэты Блок и Белый, были участниками самого 

знаменитого жизнетворческого проекта символизма, начало которому положила 

«эпохальная свадьба» Блока. Проект этот, вдохновленный Владимиром Соловьевым, 

исходил из символического прочтения событий личной и повседневной жизни в 

соответствии с эзотерической утопической программой. Хотя Белый и не 

присутствовал на свадьбе, он описывает ее в своих «Воспоминаниях о Блоке» (1922) по 

рассказу Сергея Соловьева. В «Воспоминаниях» Белого, написанных в 1921 г., сразу после 

безвременной кончины крупнейшего русского символиста, мистическая история любви 

красавца поэта и его прекрасной жены с подходящим символическим именем Любовь 

излагается наиболее исчерпывающе. 

 

Любовь Дмитриевна стала для поэта земным воплощением мистической невесты 

Соловьева — Софии, которой Блок посвятил значительную часть своей юношеской 

любовной лирики, вошедшей в сборники «Ante Lucem» (1898–1900) и «Стихи о Прекрасной 

Даме» (1901–1902). В этих стихах, полных предчувствия конца, блоковские 

апокалиптические чаяния нового начала воплощались в явлении целомудренной богини, 

причем, как правило, в природном ландшафте Шахматова. Отождествление 

апокалиптического откровения с явлением женского божества также связано с ранним 

детством Блока: отец бросил его в младенчестве, и он рос в окружении любящих, 

образованных женщин, оставивших в его душе неизгладимый след… 

 

Белый пишет, что атмосфера свадьбы объединила участников в мистический 

союз. Природу он называет «лучезарной» — эпитет, связанный с мистическими 

свиданиями Соловьева с Софией, оказавшими огромное влияние на дискурс Блока и Белого 

тех лет; его основными коннотациями были иномирность и преображение. По 

утверждению мемуариста, Сергей Соловьев считал, что этот брак положит начало 

теократии по В. Соловьеву, где жених и невеста будут играть ключевые роли. Несмотря 

на элементы иронии в описании свадьбы Белым, — в конце концов, со времен их 

юношеского идеализма и детских игр прошло немало трудных лет, — эпитет 
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«эпохальная», даже в кавычках, наделяет ее особым смыслом, выходящим за рамки 

реального земного события. 

 

Идеологическим последствием брака стала блоковская коммуна, 

сформировавшаяся в Шахматове летом 1904 г., спустя год после свадьбы, и состоявшая 

из молодой семейной пары, Белого и Сергея Соловьева. Белый и Сергей считали себя 

«сизигическим» продолжением апокалиптического брачного союза. 

 

Блоковцы переносили воображаемое целомудрие В. Соловьева на Блока. Они 

считали, что их поэт, «влюбленный в Вечность», просто не может жениться на 

«эмпирической девушке». «Коль [его невеста] Беатриче — на Беатриче не женятся, — 

пишет Белый. — Коли девушка просто, то свадьба на “девушке просто” — измена 

пути». Сергей говорил Белому, что ЛДМ (мистические инициалы Любови Дмитриевны в 

секте блоковцев) — необыкновенная женщина, которая понимает «двузначность» и 

«двусмысленность своего положения: быть невестою Блока, быть новой, дерзающей на 

световые пути» (С. 52). Это предполагало, что Любовь Дмитриевна приняла 

эротическое воздержание в браке по Соловьеву и не питала надежд обычной молодой 

жены на традиционные семейные отношения с супругом. 

 

Отказ блоковцев 

примирить поэтический образ 

целомудренной Прекрасной Дамы 

с патриархальным браком 

отражает представления о 

духовном браке, изложенные 

Соловьевым в «Оправдании 

добра». Соловьев описывает брак 

как союз либо Христа и церкви, 

символа Тела Христова, либо 

Христа как Логоса и вечной 

женственности как Космоса. 

Белый говорит об «Оправдании 

добра» в «Священных цветах», 

написанных им в 1903 г., в год 

свадьбы Блока. В статье он вслед 

за Соловьевым провозглашает апокалиптический брак символом воплощения: 

«Приканчивается символизм, начинается воплощение. Мы должны воплощать Христа, 

как и Христос воплотился», — и завершает ее утверждением, что брак представляет 

собой «всемирно — историческую задачу», т. е. что в нем реализуется преображение 

жизни. Именно эту задачу, в основе которой лежала неутоленная эротическая любовь, 

кружок поставил перед браком Блока. Как же, должно быть, нелегко это было для 

молодой влюбленной пары (в особенности, как выясняется, для молодой жены)! … 

 

Белый называет Любовь Дмитриевну «оком среди треугольника» — «символом 

целого» (С. 67). Блоковцы наделяли этот масонский символ соловьевским эротическим 

смыслом. У каждого из них была своя функция в треугольнике: Блок был поэтом — 

провидцем, Белый — философом, Сергей Соловьев — теологом. Обращаясь к образам 

Нового Завета, Белый пишет, что каждый из них воплощал одно из начал апостолов 

Христовых: Блока он уподобляет Иоанну, Соловьева — Петру, а самого себя — Павлу (С. 

64). У их мистического союза имелось и политическое измерение — они закладывали 

основы будущей русской теократии, «первым всемирным собором» которой являлись они 

Андрей Белый и Сергей Соловьев (1904 г.) 
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сами. Их девиз, построенный по образцу официального лозунга (самодержавие, 

православие, народность), представлял собой триаду — София, теократия, народ (С. 

65). 

 

Историческая драма была разыграна летом 1904 г. на сельской сцене Шахматова 

— похоже, ее участники полагали, что «революция» — или преображение — должна 

произойти на природе, а не в городе. В статье «Луг зеленый» (1905) Белый описывает 

Россию как большой луг, ассоциирующийся одновременно с имениями Блока и Толстого. 

Все четверо проводили то лето в Шахматове, разыгрывая свои фантазии. Блок и Любовь 

Дмитриевна играли роли царевича и царевны из русских народных сказок и жили в увитом 

розами идиллическом домике. Подобно семейной паре из романа Чернышевского «Что 

делать?» (состоявшим в целомудренном браке Вере Павловне и Дмитрию Сергеевича 

Лопухову), они имели отдельные спальни и общую гостиную. Тетка Блока по матери, М. 

А. Бекетова, описывает шахматовский дом супругов как древнерусский терем. Белый 

сравнивает Блока, носившего рубахи в крестьянском стиле, на которых Любовь 

Дмитриевна вышивала красных лебедей, с Иваном — царевичем, а в молодой жене друга в 

ее струящемся розовом платье он видит боттичеллевскую Флору (С. 86). Сам Блок 

ассоциировал образ своей невесты с Vergine Addolorata (Богоматерью Скорбящей) 

итальянского маньериста Сассоферрато, репродукция которой стояла на его столе с 

1902 г. На фотографии Белого и Сергея Соловьева 1904 г., сделанной вскоре после их лета 

в Шахматове, портрет Любови Дмитриевны представлен как икона. Облаченные в 

вечерние туалеты и невероятно серьезные, они сидят у стола, на котором лежит 

Библия, а по обе стороны от нее — фотографии Владимира Соловьева и Любови 

Дмитриевны Менделеевой—Блок, которая здесь выступает как земная ипостась 

Божественного». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1714084592011764 
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ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. Ч. 2. 

 

«Постепенное осуществление брака есть задача 

всемирно-историческая. Его смысл только мистический. 

Всякое иное отношение к браку формально. Такое отношение 

есть источник неосуществившихся надежд» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать историю взаимоотношений А. Блока, Л. Менделеевой и 

А. Белого. Как отмечает Ольга Матич в своей работе «Эротическая утопия. Новое 
религиозное сознание и fin de siecle в России» (2008), Белый не только относился к 

Менделеевой как к воплощению небесной Софии, но и любил ее вполне земной любовью. 

Его чувства были встречены взаимностью, что поставило под угрозу весь 

«целомудренный» союз и его ядро – взаимоотношения Блока и Менделеевой. Приводим 

выдержки из работы Матич:  

 

«Хотя трое молодых людей [А. Блок, А. Белый и С. Соловьев] и воображали себя 

галантными членами рыцарского братства, а Любовь Дмитриевну — своей сестрой, все 

они были в нее влюблены. В мемуарах она признается, что ей нравилась роль «между 

мужчинами». Попытка блоковцев воплотить сизигический союз по Соловьеву, 

основанный на целомудренном эротическом подтексте внутри любовного треугольника, 

обернулась катастрофой. Взрыв произошел в Шахматове летом во время революции 

1905 г., когда взаимные чувства Белого и Любови Дмитриевны поставили под угрозу брак 

Блоков и привели к опереточному вызову Блока Белым на дуэль. Любовь Дмитриевна 

собиралась оставить мужа, но не могла решиться. Она предложила ménage à trois; 

невозмутимый Блок, вероятно, согласился бы, но страстно влюбленный в его жену, 

Белый не мог на это пойти. В жизни Белого 1906–й год был особенно трудным. В 

контексте их жизнетворческого проекта он объявил Блока предателем идей Соловьева и 

идеалов символизма. Мистический любовный треугольник выродился из теургии в троих 

запутавшихся и озлобленных молодых людей, что навсегда изменило жизнь всех 

четверых. По словам Белого, Сергей Соловьев отреагировал на крах их коммуны 

следующими словами: «если у него его Дама — порождение похоти, желаю ему от нее 

ребенка; тогда не пиши ее с большой буквы; не подмигивай на “Софию — Премудрость”; 

такой подмиг — хихик идиота; психопатологию я ненавижу»!. 

 

Но вернемся к браку Блока: мы не можем не задаться вопросом, каковы были 

чувства Блока к Любови Дмитриевне. Не секрет, что Блок не хранил супружеской 

верности, даже для виду. Юношеский флирт молодых людей, с самого начала полный 

экзальтации и сексуальной озабоченности, перерос в страстную взаимную любовь осенью 

1902 г., когда они тайно встречались в Петербурге в Казанском соборе и меблированных 

комнатах, снятых Блоком (в то время студентом университета) для этих свиданий. Он 

писал самые страстные письма будущей невесте с немецкого курорта Бад Наугейма, 

куда сопровождал свою мать на лечение незадолго до свадьбы. Хотя и написанные в 

экзальтрованной соловьевской манере, эти письма полны не только поклонения 

Прекрасной Даме, но и эротического влечения к реальной девушке. 

 

По-видимому, у Блока имелись глубинные страхи, связанные с сексуальными 

отношениями с любимой женщиной, особенно если это была женщина его круга. И, что 

не менее существенно, он боялся потомства, считая, что принадлежит к 

вырождающемуся роду. Описывая в дневнике свою озабоченность непосредственно перед 

свадьбой, он говорит о своих чувствах по отношению к семье и наследственности в 

таких словах, как «порода» и «расплодиться». Это подчеркнуто биологический, а не 
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апокалиптический дискурс. 16 июля 1903 г., за месяц до свадьбы, он составляет список 

представителей «породы Блоков», которые «имеют в виду еще расплодиться». 

Завершается запись, однако, утверждением в духе Платона о превосходстве искусства 

над биологией: «Если у меня будет ребенок, то хуже стихов. <…> Если Люба наконец 

поймет в чем дело, ничего не будет [т. е. у них не будет детей]. <…> Из семьи Блоков я 

выродился». Две недели спустя, после беседы со своей невестой — по всей видимости, 

это был тот предсвадебный разговор о детях, о котором упоминает в своих мемуарах 

Любовь Дмитриевна, — он записывает в записной книжке: «Пусть умрет лучше ребенок 

[зачатый в браке]». Это не мысли мужчины, вступающего в брак со здоровым 

отношением к эротической любви, но и не чувства утопически настроенного юноши, 

стремящегося к преображению жизни через апокалиптический брак. 

 

За год до свадьбы в дневниковой записи Блок пускается в длинное рассуждение о 

мифе, в котором излагает свои противоречивые чувства по отношению к браку. Он 

сравнивает брак с порогом истины, переход через который в его описании («и будут два 

в плоть едину») символизирует «воскрешенный дух» или «новую плоть», но не 

сексуальные отношения. Развивая метафору порога, он изображает невесту 

мистической «дверью блаженства», но опять подразумевает нечто иное, чем утоление 

сексуального желания. Завершается пассаж о свадебных символах перифразом финала 

Откровения, где Дух и Невеста приглашают остальных принять участие в 

осуществлении апокалиптического пророчества. Подразумевается, что он не только 

отвергает сексуальные коннотации брака, но, ссылаясь на союз Христа и Невесты, 

воображает свой брак с Любовью Дмитриевной последним актом христианской 

истории. 

 

 
Белый, Менделеева и Блок 

 

Однако в той же дневниковой записи Блок более откровенно формулирует свой 

страх перед сексом в довольно сбивчивых рассуждениях о соотношении кастрированной 

плоти и «фаллистического начала пола», которое, замечает он, пронизывет природу. 

Отдавая на сей раз предпочтение «фаллическому началу», он называет природу, 

лишенную сексуальности, извращенной, приводя в качестве примера кастрированное 

животное: «“Земля” без фаллизма желательна не более, чем животное без половых 

органов, — пишет Блок. — В обоих случаях будет аномалия. Лучше прямо взглянуть в 
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глаза фаллизму, чем закрывать глаза на извращение». Этот вывод допускает самые 

разнообразные интерпретации, прежде всего страх кастрации, характерный для его 

более поздней поэзии, посвященной «темной музе». Примерно месяц спустя Блок пишет в 

дневнике, что читал Мережковского и благодаря этому почувствовал необходимость 

«поберечь свою плоть. Скоро она пригодится». Мы можем только гадать, имел ли он в 

виду секс в браке, но это вполне вероятно. 

 

В записи, следующей за рассуждением о кастрированной плоти и написанной под 

влиянием посещения Любови Дмитриевны в Боблове, Блок выражает свои 

противоречивые чувства по поводу половой любви, пародируя ницшеанское «я хочу» 

Гиппиус (в наиболее явном виде выраженное в самом известном ее стихотворении 

«Песня»). Блок интерпретирует текст о неутолимости желания того, «чего нет на 

свете», в отчетливо эротическом ключе, заявляя: «Я хочу не объятий: потому что 

объятия (внезапное согласие) — только минутное потрясение. Дальше идет “привычка” 

— вонючее чудище». Сразу после утверждения о том, что «главное — овладеть 

“реальностью” и “оперировать” над ней уже», следует загадочная фраза на латыни: 

«Corpus ibi agree non potest, ubi non est!» (тело не может действовать там, где его нет). 

Эту фразу скорее всего следует понимать в контексте его предыдущих рассуждений о 

кастрации, только в данном случае она инспирирована непосредственным присутствием 

возлюбленной («Сейчас я вернулся из Боблова»), Однако продолжает он в более 

позитивном тоне, возводя эротическое желание в апокалиптическую сферу: «Я хочу 

сверхслов и сверхобъятий. Я ХОЧУ ТОГО, ЧТО БУДЕТ». Затем он переключается на 

других: «Многие бедняжки думают, что они разочарованы, потому что они хотели не 

того, что случилось. Они ничего не хотели. Если кто хочет чего, то то и случится». И 

вновь возвращается к самому себе, и вновь колебания: «Я не знаю, чего я хочу, да и где 

мне знать это пока!» Однако финальные слова записи снова полны уверенности: «То, 

чего я хочу, сбудется». 

 

Из предсвадебных заметок Блока совершенно очевиден кризис маскулинности, 

завуалированый эсхатологическим дискурсом и уверенностью, что его отношения с 

Любовью Дмитриевной — нечто большее, чем земной союз. Как мы знаем, все это 

кончилось очень печально для молодой женщины, для которой, вероятно, тяжким 

бременем был брак с крупнейшим русским поэтом, в котором друзья видели великую 

апокалиптическую надежду поколения». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1715093378577552 
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ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. Ч. 3. 

 

«Зная отблески Вечного, мы верим, что истина не 

покинет нас, что она - с нами. С нами любовь. Любя, победим. 

Лучезарность с нами. О, если б, просияв, мы вознеслись. С 

нами покой. И счастье с нами» 

Андрей Белый 

 

Представляют интерес взгляды Андрея Белого на любовный треугольник Блок-

Менделеева-Белый и на их совместную жизнь в Шахматово в 1904-1905 гг. Белый 

интерпретирует эти события в рамках концепции Ницше о вечном возвращении. Он 

считает их повторением на новом витке событий 1820-х гг., происходивших в имении 

Александра Бакунина, в кружке романтиков. Идеологическая основа «свободной любви» 

у Белого трактуется эклектично: он пишет, что в 1904-1905 гг. они стремились объединить 
апокалиптические идеи с концепцией социальной справедливости; в равной мере 
использовались как идеи Федорова и Соловьева об обретении телом бессмертия, так и 

идеи социальной философии Герцена и Лаврова. Взгляды Белого на его взаимоотношения 
с Блоком и Менделеевой анализируются в книге Ольги Матич «Эротическая утопия. 
Новое религиозное сознание и fin de siecle в России» (2008). Приводим выдержки оттуда:  
 

«Один из главных мифотворцев символизма, Белый интерпретирует жизнь 

блоковцев летом 1904 и 1905 года в соответствии с ницшеанским мифом вечного 

возвращения. Он изображает их не просто предтечами апокалипсиса, воплощающими в 

жизнь пророчество Соловьева, но и молодыми людьми, воспроизводящими жизни 

предыдущих поколений. Выбирая предшественников в XIX веке, Белый остановился на 

романтиках- идеалистах 1830–х и 1840–х гг. Блоковский культ в подобном прочтении был 

спроецирован на премухинскую идиллию, локусом которой являлось родовое имение 

Бакуниных в Тверской губернии. Она была создана в 1820–е гг. Александром Бакуниным, 

отцом будущего анархиста, как просвещенная, сентиментальная утопия и в 1820–е и 

1830–е гг. стала «дворянским гнездом», питомником русского романтизма. Впоследствии 

судьбу ее определяли личности и идеология Михаила Бакунина и его молодого 

университетского друга Николая Станкевича, последователей немецкой романтической 

философии. 

 

Участников премухинской и шахматовской идиллий объединяет ощущение того, 

что их личная жизнь, особенно любовь и дружба, напрямую связана с абстрактными 

идеями и историей. Обладавшие непомерными амбициями члены кружка Станкевича (в 

основном дети помещиков) чувствовали на себе печать того, что живут в стране, 

которая — по знаменитому выражению Чаадаева — не имеет истории и потому 

обречена подражать идеям, рожденным другими странами. Однако представление о 

России как исторической tabula rasa давало возможность этим самовлюбленным 

юношам считать свои жизни невероятно важными для будущего России и даже мира. 

Они воображали, что не ограничены ни прошлым, ни традициями. Вдохновленные этим 

ощущением, они приписывали историческую значимость своей личной жизни, придавая 

«грандиозный, высший и общий смысл даже интимнейшим, казалось бы, переживаниям». 

Члены кружка Станкевича, как спустя три четверти века блоковцы и как Александр 

Герцен и Николай Огарев, считали, что их реальные дружбы, романы и браки воплощают 

философские идеи и обладают потенциалом преображения жизни. Их сестры и любимые 

женщины воспринимались как посредники в проектах преображения. Эрос в их 

представлении являлся катализатором истории: «Наша любовь, Мария, — пишет Огарев 

своей невесте в 1836 г., — заключает в себе зерно освобождения человечества. [Она] 
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будет пересказываться из рода в род, и все грядущие поколения будут хранить нашу 

память, как святыню». 

 

Помещая Премухино в качестве нижнего слоя в блоковский палимпсест, Белый 

полагает, что будущим поколениям потребуется столько же пояснений к их беседам и 

речам, сколько и к бесконечным гегельянским дискуссиям кружка Станкевича. Себя он 

иронически сравнивает с Репетиловым из грибоедовского «Горя от ума» (1836), 

уместным в кружках как Станкевича, так и символистов. Репетилов 

«символизирующий», пишет Белый, «подоб[ен] тому, как в кружках у Станкевича 

гегелианизировали». Далее он сопоставляет свое поведение с поведением двух других 

ключевых фигур 1830–х гг.: Виссариона Белинского, разночинца par exellence и самого 

авторитетного литературного критика, и Бакунина. В явно автопародийном тоне 

Белый называет собственное поведение «мишелистым» (от Мишель, французской версии 

имени Бакунина). Подобно Бакунину, он «гегелианизировал» человеческие отношения, в 

том числе и с непосредственными собеседниками (С. 62). По Белому, Премухино с его 

романтическим гегельянским жизнетворчеством имело своим продолжением дворянское 

гнездо в Шахматове. Кружок студентов Московского университета под руководством 

Станкевича он считает предтечей московских «аргонавтов». 

 

 
Дом в усадьбе Шахматово, в котором жили Блок и Менделеева 

 

Пародируя миф о культурном возвращении, Белый изображает первое посещение 

«аргонавтов» Блоком и Любовью Дмитриевной в 1904 г. как ряд событий, находящихся 

одновременно в различных временных планах: Блок одновременно находится в кругу 

символистов, декадентов, Станкевича, в 1840–х годах и в комедии Грибоедова. 

«Виссарион Белинский, Бакунин, — пишет Белый, — встречалися в моих воскресеньях с 

неумирающим Репетиловым и с героем Гюисманса» (С. 74). Александр Лавров в 

примечании указывает, что Белый, вероятно, имеет в виду дез Эссента из «Наоборот» 

(С. 523). В этом списке поражает нарочитая эклектика и историческая 

непоследовательность, как будто в салоне Белого разыгрывалась многолюдная и 

фантастическая версия истории, модная в декадентских кругах. 

 

Белый пишет, что блоковцы напоминали Станкевича и его друзей, трактовавших 

его любовь к одной из сестер Бакунина (тоже Любови) как воплощение гегелевской идеи 
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истории. Тем не менее он исключает Блока из символического воспроизведения круга 

Станкевича, считая его собственной вотчиной, — хотя его собственное понимание 

любви Блока к Любови Дмитриевне, на самом деле, вполне соотносится с тем, как 

обитатели Премухина воспринимали идеальную любовь Станкевича. Проводя эти 

полусерьезные исторические параллели, Белый ассоциирует невозмутимого, элегантного 

Блока с петербургской аристократией, а не с нервной, демократической московской 

интеллигенцией с ее склонностью к схематическому умствованию… 

 

Связь между Блоком и величественной фигурой Медного всадника соединяет его с 

Пушкиным — поэтом, принадлежавшим к старой русской знати. Подразумевается, что 

Блок — Пушкин русского символизма. Пушкин мог иметь приятельские отношения с 

людьми, подобными Белинскому, но он не посещал их собраний. Придерживаясь 

аристократических традиций, Блок соответственно был «естественным» символистом, 

который чувствовал символы как свою законную территорию — в противоположность 

московским символистам, которые создавали их искусственно («символизировали »). 

 

Добавляя новые ветви к этой и без того изрядно загроможденной, 

фрагментированной и фетишистской версии культурного генеалогического древа, Белый 

пишет, что блоковцы стремились к сплаву апокалиптических идей и социальной 

справедливости — идей Николая Федорова и Соловьева об обретении телом бессмертия 

и социальной философии Герцена и Петра Лаврова, народнического мыслителя и 

журналиста (С. 109–110). Тем не менее, он ни словом не упоминает о поразительном 

сходстве между историями любви Герцена и Блока. И все же следует предположить, 

что Белый осознавал присутствие глубинной связи, особенно между его собственными 

мемуарами и воспоминаниями Герцена: он явно строил свои трехтомные мемуары («На 

рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933) и «Между двух революций» (1934)) 

по образцу самых известных в России воспоминаний — «Былого и дум». В письме 1928 г. 

Белый называет «Начало века» «своим “былым и думами”»… 

 

Отождествление Блока с дворянской культурой — по Белому, его аристократизм 

— привело к одержимости кровью и вырождением, истоки которой надо искать в 

поколении романтиков. Это поколение тоже ощущало дурную наследственность и 

боялось неизбежной болезни. Для романтиков это был туберкулез (Станкевич умер от 

него в двадцать семь лет), для декадентов — сифилис. 

 

Брак Блока, яркий пример антипрокреативного жизнетворчества, представляет 

собой декадентское звено в цепи утопий, основанных на девственном браке и 

девственности, предлагавшихся Чернышевским, Федоровым и Соловьевым. В 

эротических воззрениях поэта воплотилось противоречивое отношение его 

современников к любви, сексу и деторождению. Парадокс фактически платонического 

брака поэта и его распутной жизни «сексуального вампира» отражает свойственную 

эпохе глубинную амбивалентность по отношению к сексу, генеалогии и истории. С одной 

стороны, Блок и члены «блоковской коммуны» 1903–1904 гг. считали его брак с Любовью 

Дмитриевной апокалиптическим: он должен был положить начало жизни по ту сторону 

смерти, воротами к которой было прекращение прокреативной природы. Гораздо 

позднее, в 1921 г., Блок пишет, что «порода, которая носит название “рода 

человеческого”, явно несовершенна и должна быть заменена более совершенной породой 

существ». 

 

С другой стороны, его надежда преобразить жизнь при помощи соловьевской 

любви, которая упразднит деторождение, выродилась в вампирическое вожделение, 

изображаемое с помощью тропа крови. Этот образ, в декадентском дискурсе 
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равнозначный сперме, отражает увлечение Блока риторической избыточностью, 

которая в его вампирических стихотворениях проявляется как избыточность 

сексуальная». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1718540728232817 
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АНТРОПОСОФИЯ. Ч. 1. 

 

«Теория знания слагает круг знания, но его не вращает; 

в номенклатуре, в классификации, в термине — игра жизни 

мысли смерзается в неподвижную мертвость кристалла; 

вращение круга — в сознании; сознание плавит кристаллы; в 

нем они — кипящие струи; и так поступая с кристаллом 

(номенклатурой и термином), сознание превращает: круг его 

неподвижности — в одну свою точку; точку же движет, 

описывая новый обширнейший круг, где историческая 

иерархия сознаний, познаний и знаний — проекция части круга 

на времени» 

Андрей Белый 

 

Второй этап развития «теории символизма» Андрея Белого начинается в 1912 г., 
когда он знакомится с Рудольфом Штейнером и становится его учеником. В наиболее 
полном виде обновленная концепция символизма представлена в работе Белого «Рудольф 

Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (1917). В ней автор объединил свою 

раннюю модель с антропософской теорией Штейнера. Антропософия — "наука" о 

"духовных" методах познания чувственной действительности — была создана Штейнером 

под влиянием ряда идей теософского учения Е. П. Блаватской (1831-1891) — 

своеобразной "научной" религии, разрабатывающей практические приемы постижения 
Божественной сущности. В основе теософии лежала идея сакральной тождественности 

религиозных догматов различных вероисповеданий, древневосточная концепция кармы и 

перевоплощения. Штейнер, который руководил немецкой секцией Теософского общества, 
основанной в 1902 г., постепенно отошел от теософских воззрений и развил свою 

доктрину, специфика которой заключалась в ориентации на западную духовность 
(христианство и гностицизм). Тема рецепции антропософии в творчестве Андрея Белого 

рассматривается в статье И. Н. Лагутиной «В поисках утраченной истины». Приводим 

выдержки оттуда: 
 

«Андрей Белый, для которого в 1900-е гг. "символ" проявляет семантику 

невыразимого, проясняет некий высший Смысл, создающий целостность любой 

конструкции ("Эмблематика смысла"), в теоретических работах антропософского 

периода углубляет и расширяет свою теорию символизма. И теперь в символическом 

"смысле ярко" проступает индивидуальное, органическое, начало. В статье "Основы 

моего мировоззрения", написанной в 1922 г., Белый отмечает: "Индивидуальное — целое 

чего бы то ни было: понятий, идей, чувств, импульсов, или целостностей всего вместе; 

индивидуальное до-понятийного и до-чувственного ограничения целого; целостность 

мысли и понятий есть смысл". 

 

Точку, в которой фокусируется в человеке его индивидуальность, Штейнер 

называет "сознанием” или "духом”, антропософ Андрей Белый — "самосознанием": 

"конкретным сверх-чувственным образом ''субъективно-объективной” (индивидуальной) 

действительности. И эта действительность — действительность нашего "Я". 

Парадокс подобной действительности заключается в том, что в ней не просто 

уничтожается дуализм разума и чувства, бытия и понятия, ”Я” и "не-Я", но возникает 

новое качество, в котором один элемент одновременно репрезентирует другой: 

например, ”дух” в этом смысле всегда проявляется как "пластическая форма” — образ; 

"сознание” не отделяется от индивидуального ”тела”. 
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Индивидуум конкретен — символ конкретен также. Но ведь "идея" в философии 

Штейнера и "дух" в его антропософском учении всегда "явлены" как "конкретные 

моносы" — нерасчленимые единицы. Именно органический принцип смыслополагания, 

формирующий мир живых существ, лежащий в основе учений Гете и о художественном 

символизме, и о философской "идее", и о природном организме-"метаморфозе", скрепляет 

в целостное единство как символическую "реальность" Андрея Белого, так и "духовные" 

("идеальные") миры Рудольфа Штейнера. 

 

Индивидуальность, как таковая, ярче всего находит свое выражение в 

конкретном человеке; а наиболее точно понять и изучить возможно только собственную 

индивидуальность. В идеале именно автобиография, т. е. материалы собственной 

жизни, представляют собой, с точки зрения "символиста" Гете и антропософа-

символиста Андрея Белого, идеальное "произведение", художественную целостность, 

так как любая художественная форма — это организм, индивидуум, символ; но и символ 

— это, в свою очередь, индивидуум. Поэтому изображение конкретной 

индивидуальности (биография), в идеале художественное "воплощение" самого себя 

(автобиография), является наиболее адекватным символу-организму в искусстве. 

 

Хорошо известно, что одну треть творческого наследия Гете составляют его 

сочинения автобиографического характера, а его романы повествуют о "воспитании" 

(Bild-ung), т. е. процессе "образ-ования" индивидуальности человека. Андрея Белого 

также интересует формирование собственного "самосознания". С середины 1910-х гг. 

он работает над многочисленными само-исследованиями (в художественной прозе, в 

стихах, в дневниках и документальной автобиографической прозе), закономерно 

завершившимися теоретическим трудом "История становления самосознающей души", 

где отдельные самонаблюдения и рассуждения об индивидууме Андрее Белом обобщены 

до понимания культуры как индивидуума или, другими словами, "организма"-символа. 

 

Этот новый этап 

развития символической теории 

Белого можно, пожалуй, 

определить как своеобразный 

"антропософский символизм", 

когда на первое место 

выдвигается изучение сущности 

"органического" живого 

символа-индивидуума. В 

"Истории становления 

самосознающей души", касаясь 

этого времени, Белый пишет: 

"...уже с 1910 года мне стало 

отчетливо: символ есть образ 

духа в душе". 

 

Его "Воспоминания о Штейнере" — та же самая попытка понять себя как "идею 

в явлении", как символ: ведь Штейнер осмысляется им как "конкретно-идеальное" 

сознание, повторяющее в своих "духовных" основаниях индивидуальность самого Андрея 

Белого. Раскрывая собственную "духовную" основу, считают Штейнер и Белый, 

возможно понять "идеальную" сущность Бытия, потому что "дух" и "идея" идентичны, 

они представляют собой особую "текучую" и подвижную форму — энергию ("образ 

духа"), которую можно описать в философско-эстетических категориях "ритма", 

"градации", "контрапункта", "комплекса", "со-знания", "символа", что и делает 
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"теоретик" Белый; можно ”увидеть в образе "капли", "искорки"-"частицы" пламени, 

"ветки", как, например, ее "во-ображает" немецкий средневековый мистик Мейстер 

Экхарт; можно изучать как "метаморфозу" или органический "тип” — научный 

"объект" Гете; а можно "в-житься" в эту ”форму”, жить жизнью ''духовного 

существа” — здесь определение совпадает со своеобразным ” само-духотворчеством” , 

нечто подобное происходит в антропософской "интуиции” . 

 

Итак, "образ духа” ("символ”, "самосознание”) и представляет собой сущность 

жизни — ее сверхчувственный, "органический" импульс, который Гете когда-то назвал 

"стремлением к о-формлению" (Bildungsbetrieb), а Аристотель еще ранее "энтелехией". 

Задача истинной науки, познающей мир, как ее понимает вслед за Штейнером Белый, 

подойти к основаниям жизни. Поэтому в своем "семинарии" по вопросам 

"антропософского гетизма" — в книге "Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении 

современности" — Белый столь много внимания уделяет именно научно-философским 

интуициям Штейнера, считая, что в современной физике, берущей свое начало, позволим 

себе каламбур, в "Началах" Ньютона и новой философии, критицизм и "неокритицизм" 

которой основан на учении Канта, потерян самый главный "познавательный" элемент, 

который единственно способен собрать в целое наш разломанный на "научно-

теоретические" кусочки мир: понимание Природы как "органической" жизни и "разгляд" 

мысли как "живого" образа, метаморфозы, "жизни самой мысли". Антропософия же, 

считает Андрей Белый, и есть настоящая философия — не логическое 

теоретизирование, ограниченность которого так прекрасно удалось показать Канту, но 

безграничная "жизнь" духа, которую скрепляет особая "образная" логика (связь 

суждений) — Логос». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721763601243863 
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АНТРОПОСОФИЯ. Ч. 2. 

 

«Чистое познавание и чистый опыт — две ножки 

циркуля, описывающего нам мировоззрительный круг наш; и 

данности этого круга сознание проницает одной своей 

частью; оно — многочастно; и в каждой части его слагается 

замкнутый круг познаваний и знаний, подобный нам данному; 

самосознание пересекает их все и в сечении дает градацию 

сознаний, познаний и знаний» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать рецепцию антропософии в позднем творчестве Андрея 

Белого. Основные положения фундаментальной работы Белого «Рудольф Штейнер и Гете 
в мировоззрении современности» (1917) рассматриваются в статье И. Н. Лагутиной «В 

поисках утраченной истины». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Книга "Рудольф Штейнер и Гете" была задумана Андреем Белым как "ответ" на 

труд своего бывшего соратника по символистскому движению Эмилия Карловича 

Метнера "Размышления о Гете", вышедший в свет в 1914 г. Автор подвергает сомнению 

правомочность штейнеровского подхода к гетевскому научно-философскому наследию. 

При этом он совершенно не различает и не разделяет штейнеровскую философскую 

теорию "конкретного идеализма" и антропософский "практический" путь постижения 

идеальных миров — своеобразную антропософскую христологию. 

 

Метнер, известный в русских интеллектуальных кругах гетевед ("гетист"), 

знаток художественного и философского творчества Гете, как и большинство 

современников, находился под влиянием широко распространенного мнения о 

дилетантизме Гете-ученого и, значит, о незначительности гетевских сочинений по 

естествознанию. Хорошо понимая тем не менее значение философских работ Гете, 

Метнер отрывает и здесь философию великого поэта от его "чистой" поэзии. Более 

того, будучи приверженцем неокантианства и редактором неокантианского 

философского журнала "Логос", он интерпретирует гетевскую "идею" как чисто 

философскую схему, подменяя натурфилософский символизм Гете собственной 

"критической" установкой. Поэтому метнеровский "гетизм" можно, пожалуй, 

определить как типичное гетеведение эпохи рубежа прошлого и нынешнего столетий, 

которое исследовало художественный символ Гете как эстетическую категорию, а его 

философскую ”эйдею” (идею-образ) как кантианскую или чаще неокантианскую "идею" 

— в частности, Метнер постоянно цитирует одного из самых авторитетных гетеведов 

той эпохи Карла Форлендера. Гетевская ”органика” (учение о живых организмах — 

"метаморфозе" растений и животном "типе") и ”физика” (учение о цвете) толковались 

в философско-эстетических трудах рубежа XIX—XX вв. (в книге того же Метнера) как 

абстрактные схемы, а в естественно-научных сочинениях как "странность" великого 

художника — например в популярных лекциях знаменитого физика Г. Гельмгольца. 

 

Штейнер же, являясь доктором философии, начал свою деятельность "гетеведа" 

с изучения именно научного наследия Гете: он был редактором, комментатором и 

автором вступительных статей к четырем томам "Естественно-научных трудов" 

Гете, изданных в 1884—1897 гг. Поэтому естественно-научные взгляды Гете, 

повлиявшие, как мы уже отмечали, на формирование его собственной научно-

философской теории, а затем антропософского понимания интуиции, легли в основу 

штейнеровского подхода как к философии, так и к эстетике Гете. В этом, думается, 

было преимущество Штейнера как исследователя, ведь философия, эстетика и поэтика 
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Гете нерасторжимо связаны с его толкованием природы в целом. Белый, для которого, 

во-первых, не существовало, как и для Метнера, непререкаемых академических 

авторитетов в вопросах, касающихся Гете, который, во-вторых, уже ко времени выхода 

в свет книги "Размышления о Гете" принял антропософский "импульс" и связал 

штейнеровский "конкретный идеализм" со своей теорией "конкретного символизма" и 

который, в-третьих, проштудировал в отличие от Метнера все комментарии 

Штейнера к естественно-научным сочинениям Гете, опираясь на свою теорию 

"антропософского символизма", как это звучит ни парадоксально, постиг 

натурфилософский символизм Гете и его "физику" гораздо глубже, чем "гетист" Метнер 

и "гетеанец" Штейнер. 

 

Основная полемика в книге "Рудольф Штейнер и Гете" разгорается вокруг 

понятия естествознания, "науки" как таковой. Белый разбирает философские истоки 

"духовной науки", связывая антропософские ступени "вживания" в духовные миры 

(имагинацию, инспирацию, интуицию) со штейнеровской до-антропософской категорией 

"идеи"-организма (конкретной идеей), сущность которой, как упоминалось выше, 

составляет гетевское представление об органической форме как "живом" и конкретном 

чувственно-сверхчувственном единстве или, другими словами, метаморфозе. Но 

поскольку теперь Белый понимает и собственный символ как антропософскую "идею"-

организм, то "духовная наука" в его книге приобретает функцию своебразного 

символического "наукоучения”, являясь обоснованием всех будущих точных наук, и 

символического естествознания, намеченного уже в "органике" Гете (в его ботанике, 

зоологии и анатомии), и символической математики — науки о "живых" конкретных 

комплексах чисел, базой которой послужит "аритмология", разработанная знаменитым 

математиком Николаем Бугаевым — отцом Белого, и "духовной" физики — о ней в 

"Рудольфе Штейнере и Гете" говорится подробнее всего, потому что, по мысли Белого, 

новое время забыло исконное значение этого слова: "природа в своей целостности". 

 

Белый видит в основании 

будущей символической физики 

"учение о цвете" Гете, который, 

по его мнению, восстанавливает 

древнейшее, герметическое 

понимание "света" как единой и 

нематериальной субстанции, 

противоположной тьме, видит в 

нем "духовный первоисток" 

реального "цветного" мира. 

Оригинальность гетевского 

подхода заключается в том, что 

тот открывает совершенно новый 

исследовательский ракурс — 

физиологию зрения: его "свет" 

является внутренним свойством 

человеческого глаза, а проявление 

того или иного "цвета" зависит от 

того, через какую по своей интенсивности преграду — "мутную среду" (т. е. тьму) 

проходит свет. Таким образом, духовное, божественное, но одновременно и человеческое 

начало, т. е. чистый органический синтез, формирует красочный облик мира. Гетевская 

"научная” идея "света”, открыто противоположная ньютоновской оптике, дополняет 

теоретические, антропософско-символические интуиции Белого. 

Рудольф Штейнер 
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”Образ духа” (все тот же символ — подвижная ”форма” и одновременно 

явленная "сущность") во многих мистико-оккультных системах осмысляется как "свет". 

Но лишь неоплатонически-христианская традиция рассматривает свет как 

"органический" синтез, присущий "идеальному" человеку — Богочеловеку Иисусу Христу и 

человечеству в целом. Значит, согласно антропософскому символизму Белого, Христос и 

есть настоящий символ, тот самый индивидуум, в котором произошло воплощение 

"идеи" личности. Поэтому в основание Бытия, пространственно-временного 

континуума, которое Белый исследует в "Рудольфе Штейнере и Гете", он помещает 

странную, на первый взгляд, понятийную конструкцию "Я-Свет", а по поводу "смысла" 

человеческого Бытия (истории и культуры), о котором как будто идет речь в 

"Воспоминаниях о Штейнере", замечает: "Свет Христос просвещает всех"… 

 

Сам Белый не придерживался "буквы" штейнеровского учения. Касаясь 

"догматов" антропософии, он подчеркивает в "Истории становления самосознающей 

души": "...плохим усвоением я называю их взятие лишь на зубок, а не их изучение во всех 

контрапунктах значений, или в методологии и в философии антропософии, не в 

прорастаниях жестов в себе". И далее: "Я скажу парадокс, что действительность 

антропософии там начинается, где оканчиваются тексты д-ра Штейнера". 

 

Тема "Символизм Андрея Белого и антропософия", которая здесь только 

намечена, позволит внести существенные коррективы в понимание эстетических и 

философских установок этого классика русского символизма. Хочется завершить эти 

размышления о текстах, впервые в таком объеме представляющих антропософские 

сочинения Белого, его собственными словами, сказанными по поводу Гете: он "как 

Феникс, вылетел из пепла штампов и оказался впереди нашего времени, перелетев 

столетия!"». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1723157477771142 
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ДУША САМОСОЗНАЮЩАЯ. Ч. 1. 

 

«Я садился в удобное кресло на малой терраске, 

висящей над соснами, толщами камня и – фиордом; 

сосредоточивал все внимание на мысли, втягивающей в себя 

мои чувства и импульсы; тело, покрытое ритмами мысли, не 

слышало косности органов: ясное что-то во мне отлетало 

чрез череп в огромность, живоперяяся ритмами, как крылами; 

я был многокрылием» 

Андрей Белый о медитативном опыте 
 

В рамках новой версии «антропософского символизма», которая развивалась 
Андреем Белым с 1912 г., в центре внимания оказывается индивидуальность человека. 
Она выступает своего рода способом доступа к духовной сущности. Поскольку наиболее 
полно и ярко познаваема собственная индивидуальность человека, то она и служит 
основным предметом изучения Белого. По результатам автобиографических и 

медитативных исследований в 1926 г. он публикует работу «История становления 
самосознающей души» (ИССД). В ней Белый описывает не только исторический аспект, 
но и духовный аспект, изученный им благодаря многочисленным медитативным 

практикам, к которым он обратился под влиянием Штейнера. Эта тема рассмотрена в 

статье Х. Шталя «Медитативный опыт Андрея Белого и "История становления 
самосознающей души"». Приводим выдержки оттуда:  

 

«В ИССД Белый определяет «самосознающую душу» как переходную ступень к 

духу. Согласно Белому, «самосознающая душа» есть тот орган души, при помощи 

которого человек создает в себе первую, высшую, или духовную часть своего существа – 

«Манас» (в теософской терминологии) или «Само-Дух» (в антропософской 

терминологии). Для осуществления этой цели самосознающая душа сначала должна 

обратиться на себя. Саморефлексия понимается как первый шаг к эзотерической работе 

над преображением в дух всех частей существа человека, включая физическое тело. 

 

В процессе самопреображения душа должна принять форму, подходящую для 

соединения с духом, и развить в самой себе качества, соответствующие духу. Душа 

должна стать, как Белый это определяет, «чашей», в которую может влиться дух. 

Соединенный с превращенной душой дух – это Манас, первая форма духа в человеке. 

  

В ИССД главный признак Манаса Белый описывает как способ соотношения 

целого и частей по образцу «организма». Человек на уровне Манаса становится 

способным к сотрудничеству с существами духовных миров (девятью иерархиями 

ангелов и Самим Христом). Сотрудничество с духовными существами происходит не как 

слияние с ними, а в виде внутренней взаимопроницаемости при сохранении различия 

существ. Открывается возможность синэргетической работы, в которой принимает 

участие – вместе с духовными существами – сам человек. 

 

Согласно Белому, соединение «я» людей друг с другом и с ангелами возможно 

благодаря Христу. Взаимопроницаемость во Христе Белый относит не только к 

соединению различных существ друг с другом («церковь» в эзотерическом смысле), но и к 

объединению разных перевоплощений или «личностей» в одной индивидуальности: 

 

«Символ этого символа – учение апостола Павла о церкви, как, во-первых, людском 

составе, как, во-вторых, составе каждого человека (Макарий); каждый человек во 

Христе – храм, купол которого стоит на круге колонн, или личностей индивидуума, 
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который – “не я, а – Христос”; а коллектив из людей, каждый, есть часть духовно-

космического коллектива, в котором соединены члены видимые с невидимыми; невидимые 

– ушедшие отсюда, но сущие “там”; и наконец – существа иерархий, соприсутствующие 

с ними; воплощение небесного в земное должно пересечь две сферы, пересеченные в одной 

точке: однажды; и эта точка – Христос; но он – вознесся, дав обетование о сошествии 

Святого Духа на землю и о своем 

тысячелетнем царстве на земле». 

Белый дает формально-понятийное 

определение этого органического 

соотношения частей и целого и существ 

разных уровней иерархий бытия при 

помощи своей философской концепции 

«моно-дуо-плюрализма» (или «плюро-дуо-

монизма»). Самосознающая душа должна 

преобразить по этой модели все 

соотношения в себе и в мире и тем самым 

создать сходство формы с духом. 

Задачу своего времени как 

центральной фазы развития 

самосознающей души Белый видит в 

переходе к сознательному раскрытию 

духовных качеств самосознающей души. 

Способ такой работы Белый находит в 

эзотерических медитативных 

упражнениях. Именно на такую работу 

направлены эзотерические упражнения 

самого Белого, основанные на 

антропософском пути ученичества. 

Иногда в ИССД Белый намекает на 

подоснову понятия самосознающей души в 

своем личном медитативном опыте. 

Например, в первой главе первой части 

ИССД он пишет о том, что строки 

Евангелий можно оживить в собственной 

жизни: 

 

«<…> но Голос этот проверяем и в 20-м столетии фактом вглубления в Евангелия 

каждым; оттенки и смыслы просвечивают сквозь оттенки и смыслы пропорционально 

внутреннему сосредоточению, вниманию, углублению в себя; точно в себе самом 

открывается дверь и ты уходишь в нее, чтобы слышать Голос, в тебе раздающийся в 

совершенной свободе; и этот Твой Голос есть Голос же и из Евангелия; Евангелие в 

таком вглублении – ключ, отпирающий дверь, как и сказано: “Я – дверь”; оно – путь, 

высекающий бесконечность модуляций в тебе углубляемых истин, которые в тебе 

становятся как бы сперва второй жизнью; но эта жизнь расходящимися кругами все 

полней разливается в твоей жизни: в направлении от головы, к сердцу, к рукам, к ногам, 

становясь понятием, чувством, волей и их единством по-новому, в котором восстает 

новое “Я”, адекватное “Я” Иисуса, но как бы приходящее не из строк, а из недр тебя 

самого, как из-за тебя – к тебе самому». 

 

Описание того, как «вторая жизнь» «углубляемых истин» «разливается» по телу 

и изменяет соотношение «понятия, чувства, воли и их единство по-новому», восходит к 

медитативным упражнениям и переживаниям самого Белого, которые он не раз 
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описывал в воспоминаниях, автобиографических записях и изображал в ряде рисунков и 

схем. Этот материал позволяет разъяснить характеристику «самосознающей души», 

определение которой укоренено в личном опыте Белого» 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1729048563848700 
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ДУША САМОСОЗНАЮЩАЯ. Ч. 2. 

 

«Все думы, сжимаяся, образовались во мне, как 

спираль; уносясь, я буравил пространства стихийного моря; 

закинь в этот миг свою голову я – не оттенок лазури я видел 

бы в небе, а грозный и черный пролом, разрывающий холодом 

тело, вобравший меня, умирающего… в невероятных 

мучениях; понял бы я, пролом в никуда и ничто есть 

отверстие правды: загробного мира» 

Андрей Белый о медитативном опыте 
 

Андрей Белый интересовался медитативными практиками еще в ранний период 

своего творчества, что было связано с его более общим интересом к теософии и 

оккультизму. Однако систематически он стал практиковать медитацию с 1912 г. под 

влиянием Р. Штейнера. Этот малоизученный аспект его деятельности рассматривается в 

статье Х. Шталя «Медитативный опыт Андрея Белого и "История становления 
самосознающей души"». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Интерес к медитативной работе у Белого возник еще в период знакомства с А. Р. 

Минцловой, желавшей привлечь поэта к созданию нового розенкрейцерского братства в 

1908–1910 гг. Белый вспоминает, что проводил первые, «данные Минцловой» медитации 

в конце 1909 – начале 1910 гг., но их «скоро оставил». По свидетельству Белого, в 

розенкрейцерской пропаганде Минцловой возникал образ «рыцаря» в полном 

«вооружении», обозначающий преображенного медитацией человека: 

 

«События будущего апеллируют к возрождению нового розенкрейцерства, <…> 

нужно, чтобы в Москве, в Петербурге нашлись два лица, группирующих тех, кто себя 

свяжут братски, чтобы стать под знамена – духовного света; те лица духовными 

упражнениями подготовят себя; упражнения – вооружения: лба; это шлем; а другое – 

жизнь сердца: жизнь панциря; и есть – меч; есть наплечник (все разные упражнения); 

вооруженные рыцари образуют круг рыцарей <…> я же – призван помочь <…>». 

 

Метафоры духовного вооружения, перенятые Белым от Минцловой в контексте 

«нового розенкрейцерства», восходят к Посланиям апостола Павла. Они часто 

встречаются как в мемуарных, так и философско-теоретических и даже 

художественных произведениях Белого. Их толкование в качестве определенных 

способностей, развитых «духовными упражнениями», основано на описании 

эзотерического пути посвящения у Р. Штейнера. Главную книгу Штейнера об 

эзотерической работе «Как достигнуть познания высших миров» Белый читал не позже 

1908 г. 

 

В ИССД («История становления самосознающей души», 1927 г.) Белый 

интерпретирует высказывания апостола Павла о «духовном вооружении» в смысле 

качеств, приобретаемых благодаря определенным медитативным упражнениям. Эти 

«брони» должны способствовать не только контактам с духовным миром, но и 

защищать от враждебных демонических сил… Вооружение «рыцаря» духа соотносится 

с так называемыми шестью «сопутствующими (медитации) упражнениями», 

рекомендованными эзотерическому ученику Рудольфом Штейнером. 

 

С 1912 г., когда Белый стал личным учеником Рудольфа Штейнера, у него начался 

период усиленной медитативной работы. Уже во время второго свидания с «Доктором» 

(так называли Штейнера в среде русских антропософов) Белый получил медитацию (20 
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июля в Мюнхене). Он не только изучает эзотерические книги и слушает множество 

докладов Штейнера, но и делает упражнения и медитации под его прямым 

руководством. В личных консультациях рисование и записи со схемами, отображающими 

воспоминания о переживаниях при медитации, стали основной формой отчета перед 

«учителем». На некоторых рисунках сохранились комментарии, которые Белый 

записывал после обсуждения со Штейнером… 

 

О духовных переживаниях конца 1912 – начала 1913 гг. Белый вспоминает: 

 

«Январь этого года (как и декабрь предыдущего) стоит мне под знаком моих все 

усиливающихся медитаций и узнаний (внутренних); еще в ноябре, в Штутгарте я 

приготовил Штейнеру нечто вроде доклада, с рядом схем о моей внутренней работе и о 

тех медитациях, которые он мне дал; в Мюнхене я передал Штейнеру эту тетрадь <…> 

в декабре Штейнер вернул мне тетрадь с рядом указаний (было длительное свидание с 

ним); вместе с тем он переменил мне работу; новые медитации вызывали во мне ряд 

странных состояний сознаний <…>». 

 

С мая 1913 г. ему с Асей было позволено посещать так называемые 

«эзотерические уроки», однако «свидания с Доктором» стали реже, а после ноября 1914 

г. больше не отмечаются. 

 

Сначала медитации «идут интенсивней и интенсивней… Но уже к концу 1913 г. и 

особенно к осени 1914 г. вместе с физическим здоровьем ухудшается и внутреннее 

состояние писателя. Белый переживает глубокий духовный кризис: «катастрофу пути» 

и «духовную смерть», в которой «зигзаг» все усиливающихся духовных взлетов и падений 

достигает своего апогея: 

 

«Каждый взлет после падения был высшим взлетом; но каждое следующее 

падение было еще более ужасным; прямая линия развития стала зигзагообразной; в 

результате роста диапазона падений и взлетов в душе стало оживать все более 

раздвоение <…>». 

 

Развитие кончилось «разрывом» маленького (личностного) «я» и высшего 

духовного «Я»: «<…> и эта жизнь в жизни имела свое рождение, рост и смерть <…>». 

 

В ИССД образ 

зигзагообразной, а в другой 

проекции – спиралеобразной 

кривой, проходящей от рождения 

до смерти, знаменующей переход в 

новое измерение, становится 

основополагающим. Белый 

использует его при описании 

становления самосознающей души 

и в личной, и в исторической 

жизни. 

Во время Первой мировой 

войны Штейнер перестает 

давать эзотерические уроки и 

личные эзотерические 

консультации. Белый в этот период испытывает неудачи в медитативной жизни: 

светлые встречи с ангелами замещаются страшными демоническими наваждениями. 

Андрей Белый и его жена Клавдия 
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После возвращения в Россию он продолжает медитативную работу и пользуется – хотя, 

наверное, реже – рисунками и схемами. Эти рисунки теперь уже не столько фиксируют 

медитативные переживания, сколько наглядно разъясняют ранее на опыте узнанное. 

 

После «духовной смерти» и последовавшего как бы сошествия в ад, которое Белый 

описывает полу-автобиографически и полу-художественно в «Записках чудака» (а 

также в чисто мемуарных «интимных» записях), наступает новый этап духовной 

жизни. Без поддержки духовного наставника и руководителя Белый обновляет и 

углубляет ранее узнанное. Вероятно, вспоминая позднее в «Материале к биографии 

(интимном)» (1923) о словах Штейнера, сказанных ему перед первой и достаточно 

сильной цезурой в недавно начатой медитативной жизни (перед отъездом в Россию в 

марте 1913 г.), Белый задним числом легитимизировал свое право на самостоятельную 

антропософскую работу в 20-е годы… 

 

Не все рисунки и схемы (а также «тетради» с записями к медитациям) 

обнаружены, но имеющийся достаточно большой материал вполне позволяет судить о 

характере этой работы. Белый прибегает к рисунку не только потому, что 

недостаточно хорошо выражал мысли на немецком языке: он продолжает традицию, в 

которой изобразительное искусство использовалось для выражения мистического 

содержания при помощи символов или соотношений определенных форм и цветов. 

Например, в книге теософа Чарлза Ледбитера «Мыслеформы» (написанной вместе с 

Анни Безант, 1901 г.) приводятся не только словесные описания астральных или эфирных 

форм, но и цветные рисунки, которые сопровождаются пространными объяснениями. 

Теософские эзотерические рисунки имеют некое сходство с живописью модернизма, на 

которую теософия оказала и прямое влияние, как, например, в случае В. В. Кандинского». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1730659883687568 
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ГЛОССОЛАЛИЯ. Ч. 1. 

 

«"Глоссолалия" — импровизация на несколько звуковых тем; 

так, как темы эти во мне развивают фантазии звукообразов, так я 

их вылагаю; но знаю я: за образной субъективностью импровизаций 

моих скрыт вне-образный, несубьективный их корень. Ведь наблюдая 

оратора, видя жесты его и не слыша вдали содержания его речи, мы 

можем однако определить содержание это по жестам, как "cтpax", 

"восхищение", "негодование", мы заключаем, что речь, нам 

неслышная, есть "нечто восхищенное", иль "страшное"; мы потом 

узнаем, что opaтop предостерегал против чего-то, стараясь к чему-

то внушать толпам cтpax; и мы понимаем, что восприятие наше 

жеста, вполне соответствовало содержанию, не слышному нам. Так 

же звук я беру здесь, как жест, на поверхности жизни сознания,— 

жест утраченного содержания» 

Андрей Белый 

 

Звуковая поэма «Глоссолалия» была издана Белым в 1922 г. в Берлине. Она 
отражает синтез его символического мировидения с учением Р. Штейнера и методом 

сравнительно-исторического языкознания. В этой поэме Белый попытался развить тему 

создания вселенной из звука. Во введении он высказывается о «Глоссолалии»: «Среди 

поэм, мной написанных, она — наиболее удачная поэма. За таковую и прошу я ее 
принимать. Критиковать научно меня — совершенно бессмысленно». Приводим 

некоторые выдержки из поэмы:  

 

«Глубокие тайны лежат в языке: в громе говоров — смыслы огромного слова; но 

громы говоров и мгновенные молнии смыслов укрыты метафорным облаком, 

проливающим из себя в волны времени линии неизливных понятий; и как несхожи нам 

ливень, грома, облака, так несхожи и смыслы звучаний, и образы слова; отличен от них 

сухой, плоский понятийный смысл. 

 

Что такое земля? Она — лава; лишь корост кристаллов (камней) сковал пламень; 

и рокоты лавы бьют в жерла вулканов; и верхний пласт — земли — так тонок; покрыт 

он травой. 

 

Так и слово, которое — буря расплавленных ритмов звучащего смысла; толщею 

кремнистых корней эти ритмы окованы; пылкий смысл утаен; верхний пласт — слово-

образ (метафора); его звук, как гласит нам история языка, только склейка 

разъединенных, разъедаемых звуков; а образ — процесс разрушения звука; и смыслы 

обычного слова — трава! — начинают расти из него; так: падение фонетической 

чистоты есть развитие диалектической пышности; и падение пышности есть термин, 

есть осень для мысли. 

 

Бурный пламень, гранит, глина, травы — не схожи; не схожи нам смыслы: 

понятий, метафор, корней и движений воздушной струи, построяющей звуки в 

огромнейшем Космосе (в полости рта)… 

 

*** 

 Некогда не было злаков, «Земель», ни кремней, ни гранитов; было — пламенное; 

распускались по Космосу лопасти летучего газа; земля клокотала огнистым цветком; 

развивалась, сливалась она из Космической сферы; и эти жесты огней повторили позднее 

себя: в лепесточках цветов; оттого-то космический свет — цвет полей; все цветы 
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напоминания об огнях безграничной, космической сферы; все слова — напоминанья о звуке 

старинного смысла. 

 

Некогда не было в нашем смысле понятий: понятийный корост обстал образ 

слова; некогда не было самого образа слова: образы обложили позднее безобразный 

корень; ранее не было корня; все корни — змеиные шкурки; змея же живая — язык; 

некогда та змея была струями, нёбо же — парусом ритмов, несущих; космос, твердея, 

стал полостью рта, струя воздуха — эта танцовшица мира — язык наш. 

 

Прежде явственных звуков в замкнувшейся сфере своей, как танцовщица, прыгал 

язык; все его положения, перегибы, прикосновения к небу и игры с воздушной струей 

(выдыхаемым внутренним жаром) сложили во времени звучные знаки спиранты, 

сонанты: оплотневали согласными; и — отложили массивы из взрывных: глухих (р, t, k) и 

звучащих (b, d, g). 

 

 
 

*** 

Все движение языка в нашей полости рта — жест безрукой танцовщицы, 

завивающей воздух, как газовый, пляшущий шарф; разлетаяся в стороны, концы шарфа 

щекочут гортань; и — раздается сухое, воздушное, быстрое «h», произносимое, как 

русское «xa»; жест раскинутых рук (вверх и в сторону) — «h». 

 

Жесты рук отражают все жесты безрукой танцовщицы, пляшущей в мрачной 

темнице: под сводами нёба; безрукую мимику отражает движение рук; те движения — 

гиганты огромного мира, незримого звуку; так язык из пещеры своей управляет 

громадою, телом; и тело рисует нам жесты; и бури смысла — под ними. 

 

Жест руки наш безрукий язык подглядел; и повторил его звуками; звуки ведают 

тайны древнейших душевных движений; так, как мы произносим звучащие смыслы 

словес, так творили нас некогда: произносили со смыслом; наши звуки — слова — станут 

миром: творим человеков из слов; и слова суть поступки. 

 

Звуки — древние жесты в тысячелетиях смысла; в тысячелетиях моего грядущего 

бытия пропоет мне космической мыслью рука. Жесты — юные звуки еще не 

сложившихся мыслей, заложенных в теле моем; во всем теле моем произойдет то же 

самое с течением времени то, что происходит пока в одном месте тела: под лобной 

костью. 

 

Переполнится мыслью все тело мое. 
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*** 

Образ слова есть круг всех моментов понятия; и оттого: образ мысли есть образ 

не данный абстрактно; понятие только пунктир; и текучая, недробимая линия — мысль; 

поползновение отвлекаться от образов в данных условиях мысли ведет к перепрыгу 

сознания через себя самого. 

 

В терминологии невозможное хочет быть нам возможным, несущее — сущим; но 

небытийственны те несущие не сущие смыслы; все понятия — словеса, имена, бытия, 

существа; но понятия-термины — имена наизнанку; выверните наизнанку словесный звук 

(Nomen) почти выйдет Nemo никто: или даже нем он. Небытие, немота, глухота 

сопровождает нам термины». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1732262750193948 
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ГЛОССОЛАЛИЯ. Ч. 2. 

 

«Трагедия пониманий словесности: становление опознается 

продуктом процесса, понятием: круг мыслительной жизни — 

защелкнут» 

Андрей Белый 

 

В своей звуковой поэме «Глоссолалия» (1922), навеянной теорией символизма и 

антропософией, Андрей Белый развивает новую трактовку отношений между словом, 

образом и понятием (термином). Это отношение представлено не в виде конкретной 

дефиниции, а с помощью звуковой и метафорической игры. Белый высказывает мысль о 

том, что необходим глубинный опыт, в котором будет познан корень словесности – 

первозвук, заслоненный другими ее аспектами. Приводим соответствующие фрагменты из 
поэмы Белого: 

 

«Над булыжником мостовой простоять можно дни; можно днями себе 

представлять старину его жизни. Но не под силу геологу эту жизнь пережить. 

  

Таково положенье лингвиста над корнем обломком дышавшего смысла; он волен 

часами продумывать перемены корней — по языкам, по векам; но не под силу лингвисту 

исполниться жестом, стать воздухом корня: летать существами его по истории 

языков, в сотрясениях воздуха слышать печати древнейшего смысла; и, облекаяся в образ 

бормочущих былей, восстановлять то, что было… 

 

*** 

Образ слова есть круг всех моментов понятия; и оттого: образ мысли есть образ 

не данный абстрактно; понятие только пунктир; и текучая, недробимая линия — мысль; 

поползновение отвлекаться от образов в данных условиях мысли ведет к перепрыгу 

сознания через себя самого. 

 

В терминологии невозможное хочет быть нам возможным, несущее — сущим; но 

небытийственны те несущие не сущие смыслы; все понятия — словеса, имена, бытия, 

существа; но понятия-термины — имена наизнанку; выверните наизнанку словесный звук 

(Nomen) почти выйдет Nemo никто: или даже нем он. Небытие, немота, глухота 

сопровождает нам термины. 

 

*** 

Можно ли, мысля мгновенно, обнять круг понятий? В usus'e словесного выражения 

— нет: понятие отделено от понятия непроходимыми безднами; так ответят нам 

логики; вскроют суждение — переход от понятия к понятию, как огромный процесс, 

напоминающий космос, в котором понятия — звезды — отделены друг от друга 

безмерными безднами; чувственность — бездны эти. 

 

Современные гносеологи осознали трагедию обременения понятия образом; 

художники слова сознали трагедию: обременения образа схемой; и образ, и корень, 

взаимно ломая друг друга, ломают нам смысл; и градации смыслов, порвавшие связи друг 

с другом, стоят перед нами; слепые, глухие, немые — стоим перед ними; и восставая 

грамматикой против смысла понятийных взятий, и восставая из логики против 

образных восприятий понятий — терзая себя, истерзали слова. 

 

Но ствол общий, иль корень, подпочвенен, темен и глух: его смысл — запорожен; 

пороги сознания шатки; в неосторожном разбитии их нам слова, запорожцы, грозят 
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грозным, темным наскоком: насилием крика над толком. Стремление пересоздать 

смыслы слов очень часто — безумие. 

 

И все-таки: образ мысли, понятие, суть зависимые переменные слова; 

независимая, непеременная величина его — звук; и он нудит, зовет за порог: в ночь 

безумия, в мироздание слова, где нет ни понятия, ни образа слова — есть твердь — и 

nycтa, и безводна она; но дух Божий — над нею. 

 

 

*** 

Образ нудит нас видеть; и не дает 

проницания; и видения носятся; и — 

непоняты они; такой призрак есть 

видимость. 

 

Что мы видим извне — часть 

возможного; динозавры не видимы в круге 

теперешней жизни; и в материальных 

условиях не возникает кентавр; но он — 

есть: наше внешнее видение — малая часть 

наших ведений; глагол видеть есть в 

сущности ведать: и виды суть веды; ведун 

видит больше. 

 

Обставшая видимость (купол неба) 

могла бы такою не быть, а быть 

клокотаньем кипящих, светящих 

фантасмов; орнаментом линий, 

ежесекундно меняющим очертание; вся 

история орнаментального творчества нам 

являет действительность, аналогичную 

нашей; здесь сложнятся бегущие линии; и 

обвисают гирляндой, откуда выходят дриады и фавны, отваливаясь от их родивших 

гирлянд: хвостик фавна в истории живописи черешок, соединявший его со стебельком; 

рядом с логикой данной природы есть логика архитектоники линий: природа фантазии; в 

ней природа, пленившая нас,— лишь момент, лишь абстракция круга; в круге не данных 

природ протекает природа нам данная; данность ее только малая часть; и лишь целое 

этой части — действительность. 

 

Невозможное миру фантазии — сущее звука; область звука — в за-образном, в 

корневом, в прародимом. 

 

*** 

Мир — абстракция круга миров; мир — момент мирозданий; понятие непонятно в 

понятии; эсотерический смысл его, — круг; это — миф; но метафора, миф, объяснима 

лишь в круге метафор; мифология мифологий — отсутствует; круг метафор — не 

замкнут; смыкается звуком он; звук непосредственен; и мифология мифологий лежит в 

смысле звучности; непререкаемы звуки; я слышу r, то есть gr и не могу утверждать, 

что я слышу р, t; между тем образ птица в образованиях нашей души раздроблен (во мне 

он есть коршун, в другом он есть ласточка). 

 

Образ слова не разрешает проблему познания речи. 
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*** 

Трагедия понятийных пониманий словесности в том, что процесс становления, 

образ, опознается одним из продуктов процесса; продукт есть понятие; точка не 

обнимает нам круга. 

 

Понятие — в круге суждений; в аналитической логике оно есть первейший 

момент; круги мысли защелкнуты составною частицей — понятием; образность 

суждения — налицо; зависимость мысли понятий от образов речи есть факт жизни 

мысли. 

 

Мы приходим к признанию смысла понятия в круге, которого целостность — 

образ (идея), или миф; миф же жив; в тысячелетиях понятийной жизни растет миф 

единый. 

 

Звук — круг кругов: можно в образах мыслить отчетливо, если найти звук единый, 

связующий их; в образованиях мифологии звук изживает себя. 

 

Звук безобразен, беспонятен, но — осмыслен; если б он развил смысл 

безотносительно к данным смыслам понятий,— за листопадом словес мы могли б, 

проницая словесность, до дна проницать и себя: свою скрытую суть мы могли бы 

увидеть; и звукословие — опыт; восстановлено мироздание в нем». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1733855836701306 
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ГЛОССОЛАЛИЯ. Ч. 3. 

 

«Умение прочитывать звук — только первый намек на язык 

языков; и мы знаем: второе пришествие Слова — свершится» 

Андрей Белый 

 

Масштабность задумки Андрея Белого, реализованной им в виде звуковой поэмы 

«Глоссолалия» (1922), становится ясна в свете последних параграфов этой поэмы. Белый 

рассматривает свою работу в качестве пролога к раскрытию «языка языков» и второму 

пришествию Христа-Слова, то есть в апокалиптическом ключе; он видит в ней шаг вперед 

в сравнении с творчеством Ф. Ницше и Р. Штейнера. Особенно примечательно то, что 

последние параграфы поэмы написаны Белым в Царском Селе в октябре 1917 г. – в 

преддверии революционных событий. Приводим эти параграфы ниже: 
 

«Жесты звука слагаются: прикосновением языка и спиралью струи (расширение, 

сужение, скопление тока); сложение линий струи с языком — соединение тела и рук; звук 

«эль»: язык поднят; поверхность касается неба; ударом о небо струя переломлена; 

падает вниз; и отражаясь, вторично подъемлется и — наклоняяся, я опускаю вниз руки; 

их вновь поднимаю; звук «y»: замыкаю я руки углом; «эн» — движение легкое телом; 

такое же точно движение рук; жест — касание — уподобляем касанию языка верхней 

полости рта с обгоняющей кончик легчайшей струей; «а» — раскрытие рук. 

 

Соединение четырех этих жестов: «Луна»; соединение жестов должно быть 

угадано: эвритмия в уточненьи душевных — искусство; и простота движений есть в 

ней. 

 

Эликсирами жизненных токов насыщено слово. 

 

*** 

Эвритмия нас учит ходить — просто, ямбом, хореем, анапестом, дактилем; учит 

походкою выщербить лики и ритмы провозглашаемых текстов; линии шага тут вьются 

узором грамматики; местоимение — линия эта; а та — есть глагол; этимология линий 

ветвима пестрейшею, синтаксической вязью; и оттеняемы: — категории логики 

звуковым изъяснением, в пожарах бессмертия — сгибы руки. 

 

Введены основные цвета: вызывает тепло беспокоящих светочей красное; 

кажется — нападает на нас; нас ведет за собой голубое. 

 

Делаю жесты ладонью к себе, образуя рукою и кистью отчетливый угол; то — 

значит: беру, нападаю, тревожу (жест красный); обратное есть «я даю» (голубое); 

между синим и красным ложатся оттенки: то — зелено, желто, оранжево. 

 

Краска, грамматика, логика, звук зажигают сияющей, переливчатой радугой; 

эвритмия легка, как пушинка, светла, как заря и чиста, как алмаз. 

 

*** 

Такое искусство возникло; оно обосновано Штейнером; обоснование мое — 

физиология: то есть — бревенчатый смысл; из страны, где сверкает она, на руках, как 

младенца, принес ее Штейнер; и положил перед душами смелыми, чистыми. 

 

Приведение всех оснований искусства мимических звуков уводит нас в сторону. 

Малый штрих из всех доводов Штейнера — вот — 



134 

 

 

— наше тело пронизано трепетом ритмов и гармонических пульсов; то — тонкая 

плоть; и четвертое измерение (время) — оно; все, что было, что есть и что будет в 

материи здесь вечно суще; расширены во всех проявлениях жизни здесь именно: в ритме, 

в гармонии, в танце эфирном тела; все, что было и будет — со мною, сейчас, оживает, 

как памятью в памяти; фотографический снимок, момент этой памяти, наше понятие и 

крик звука; воспоминание о мимике старого мира есть ритм жизни мысли и ритм 

звукословий; мыслить — вести разговор с существом, воспоминанье о коем — понятие; в 

начале нам слово и мысль: но до начала еще — наша память. 

 

Мы не мыслим: мы — помним; и мы-называем какой-нибудь термин; за термином-

мрак, пустота, — Ding an sich или res (все почтенности онтологии, о которой мы 

путного слова сказать не умеем). 

 

Так вспомним же? И память о памяти спит; память у нас коротка: вспомним 

термин; и — только. 

 

*** 

Эвритмия, — она: рассказ в 

жестах о том, что есть в нас, но 

чего мы в себе не узнаем без 

вскрытия недр, освещаемых 

ритмами тела: эфирного тела; оно 

— вязь из них всех; и «гнездалище» 

памяти; отражение 

эвритмических танцев, страны 

жизни ритма, — движение мозга: и 

— носороги понятий встают; и — 

проходят они толстостопною 

поступью всех двенадцати 

категорий. 

 

Выпадение ритма крови, 

дыхание из лада стихийной игры 

есть распад огнемысли на стылые 

звуки и тусклые лики понятий; и мыслим, и ходим, и дышим не так: мыслим вилами 

вместо кисти; задышим — и будто «тяжелобойные, скрежетопильные» (В. Иванов) — 

 

— «ковачи» раздувают меха (по В. Иванову — звуки цикад, а по-моему звуки кирки 

о булыжник); наше вниманье вперяется в материальный процесс; звук давно пепелится 

(средь кресел, вина, средь томов библиотеки и сигарного мнения); перенеси мы внимание 

от материальных значений звучания мысли к иным, огнезвучным, определенной культурой 

в себе бы мы вызвали лад, зажигающий кровь и сластящий дыхание; тело истаяло б в 

веянье крыл, омывающих нас; глазами, движением, улыбкой сказали бы мы про опахало из 

веющих крыл, омывающих нас. 

 

*** 

Образ, мысль — есть единство; преодолеть раздвоенье словесности — значит: 

преодолеть и трагедию мысли без слова; и — вспомнить, что есть память памяти или — 

сложение речи: творение нас и всего, в чем живем, потому что звук речи — есть память 

о памяти, об Аэрии, милой стране: стране детства, лилеи, крылеющем ангеле слез. 

 

Андрей Белый, В. Л. и А. Г. Вишняки 
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Сквозь обломки разбитой, разорванной, упадающей жизни к Аэрии приподымаю 

объятия! 

 

*** 

На эвритмии печать вольной ясности, смелости, трезвости, новой науки и танца; 

«плясун легконогий» есть тот, кто облек ходы мысли в орнаменты ритма: он есть 

«Заратустра». 

 

И легконогие мысли веселой науки грядут не стопою трактатов, а роем летуний, 

играющих шарфами: — 

 

— видел я их в белом зале резном: под бирюзеющим куполом, сотканным тяжким 

трудом и алмазной любовью; и их же я видел за тяжкой работой: стучат молотками по 

дубу они уж года (да, года!!); но, юнея, они изливали свой свет в чистой зыби планет. 

 

— Может быть в то время гремели огни ураганного залпа; и падали трупы; но 

эти чистые руки и бирюзеющий купол, — взлетали молитвой — 

 

— к престолу Того, Кто с печалью взирает на ужасы, бойню, потопы клевет, 

миллионы истерзанных трупов, замученных жизней; и — братство народов я понял: в 

мимическом танце. 

 

«На крепких сгибах воздетых рук / Возводит церкви строитель звук» (С. Есенин). 

 

И бирюзеющий купол молчал; вечерело; оттуда, где гребни Эльзаса туманно 

протянуты издали, тявкала пушка. 

 

Да будет же братство народов: язык языков разорвет языки; и — свершится 

второе пришествие Слова». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1735375563216000 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Мемуары Андрея Белого (1930–1934), написанные в последние годы его жизни, 

являются одной из наиболее спорных работ позднего периода его творчества. Они 

включают три тома, расположенных в хронологическом порядке. Неоднозначность 
работы Белого, отмечавшаяся многими рецензентами, состоит в чрезмерной критичности 

автора по отношению к современникам, в том числе к крупным мыслителям и поэтам. 

Обратимся к рецензии Георгия Адамовича на этот труд («Андрей Белый и его 

воспоминания»): 

 

«Три тома мемуаров Андрея Белого — «На рубеже двух столетий», «Начало века» 

и «Между двух революций» — относятся к последним годам его жизни. Белый был болен, 

существование у него в России сложилось очень трудное. На него со всех сторон 

покрикивали. Его учили уму-разуму. Достаточно прочесть первые строки предисловия к 

«Началу века», написанного Л. Каменевым, — тогда, еще в 1933 году, еще, в качестве 

авторитетного марксиста, судившего, где добро и где зло, где истина и где 

заблуждение, — чтобы понять, в каком положении Белый очутился. 

 

Предисловие обыкновенно имеет характер рекомендации. Вот что писал Каменев 

в начале его: «С писателем Андреем Белым произошло трагикомическое происшествие: 

комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое — с точки зрения 

переживаний самого писателя. Трагикомедия заключалась в том, что, искренно почитая 

себя участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического 

движения, писатель на самом деле проблуждал на самых затхлых задворках истории, 

культуры и литературы». 

 

Вот заключительные строки предисловия: «Октябрьская революция спасла кое-

кого из этого поколения буржуазной интеллигенции, например автора "Начала века" — и, 

быть может, спасет еще кое-кого. Но чтобы спасти их, она должна была взять их за 

шиворот и сорвать с того пути, по которому они двигались, ибо по самому своему 

характеру это была обреченная на гибель группа. Без Октябрьской революции путь ее 

был предопределен. Наиболее "деловые" и "серьезные" из них, вроде Мережковских или 

Булгаковых, стали бы архиереями светской церкви штампованной буржуазной идеологии, 

а другие, менее устойчивые и менее солидные, — шутами при ней»… 

 

Отдельные томы несхожи между собой. Первый, детский, посвященный 

московской профессорской среде и отцу поэта, знаменитому математику Н. В. Бугаеву, 

при всей своей желчности все-таки спокойнее и «добрее» второго, а в особенности 

последнего. Первый — для Белого сравнительно мало показателен, так как в чуждой ему 

атмосфере автору не удается развернуться. Автор издевается чуть ли не над всеми, 

кого вспоминает, но издевается без «вдохновения», без наслаждения! Что ему 

московские профессора, что ему, например, Максим Ковалевский, у которого «сидел я на 

коленях, поражаясь мягкости его живота», или Янжул, «под животом которого я 

игрывал»? Почти всех друзей и сослуживцев отца Белый изображает чудаками, поясняя, 

впрочем: 

 

«Я хочу, чтобы меня поняли: чудак в условиях современности — отрицательный 

тип; чудак в условиях описываемой эпохи — инвалид, заслуживающий уважительного 

внимания». 

 

Портрет отца удивителен. Он строен, сложен и блестящ. Не берусь только 

судить, насколько он правдив именно как портрет, а не как поэтический образ. Однако за 
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давностью лет первый том воспоминаний Белого легче воспринять именно как 

поэтическую фантазию. Едва ли ученая Москва конца прошлого века была сплошь 

чудаковатой и даже придурковатой, как хочет ее представить автор… 

 

Второй и третий тома теснее друг с другом связаны, хотя и отличны все-таки по 

общему тону. Третий том писан Белым незадолго до смерти, когда ему, очевидно, все 

уже было более или менее безразлично. Он обижен был на целый свет, он сводил счеты с 

каждым, кого вспоминал. Каждому доставалось по-разному, а изобретательность 

Белого в придумывании особенно оскорбительных и отвратительных характеристик 

была неистощима. Откровенную грубую брань неприятно, а часто и больше, чем 

неприятно: непристойно — повторять. Поэтому о многих страницах второго и 

третьего тома не хочется вовсе упоминать. Надо только подчеркнуть, что, 

опустившись и обрюзгши духовно, Белый ничуть не ослабел как художник. Попадаются у 

него главы поистине ослепительные, полные какой-то дьявольской изобразительной силы 

и злобы. Но какое коварство, — и откуда оно! Строки о Розанове, которого Белый 

величал когда-то «одним из первейших писателей русских»: «Можно ли назвать 

разговором варенье желудочком мозга обо всем, что ни есть: о Мережковских, о себе, о 

Петербурге? Он эти отправления выбрызгивал с сюсюканьем без конца и без начала. 

Какая-то праздная и шепелявая каша с взлетанием бровей. В варенье было что-то 

наглое, в невиннейшем виде — таимая злость»… 

 

 
 

С Блоком у Белого отношения сложились трудные. Воспоминания его о нем, 

помещенные в берлинской «Эпопее», достаточно известны. Однако в книге «Между двух 

революций» много и нового. Неожиданна — явная недоброжелательность. Не стану 

заподазривать автора записок в том, что утвердившаяся и окрепшая за последнее 

десятилетие слава Блока в соседстве с померкшим его собственным ореолом внушила 
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ему враждебные чувства. Как знать, чем они вызваны? Но если и прежде Белому 

случалось упрекать Блока в идиотизме, в «чепуховитости» и в «абсолютном 

отъединении от всякой мыслительной культурности» («Начало века»), то в самые 

последние годы жизни он пошел много дальше. Он уже не Блока упрекал, а себя в том, 

что «образ серого Блока был мною вычищен»… 

 

Белый не склонен больше к «самоунижению и донкихотству», не желает, чтобы 

Блок у него «блестел, как самовар». Сравнение с самоваром красноречивее всех 

дальнейших рассуждений и выдает чувства, с которыми мемуары писаны. Сколько бы 

Белый ни говорил о своем «благородном друге», в рассказе он останавливается на чертах, 

с благородством имеющих мало общего. Правда, рассказчик скрывается за спину поэта 

Сергея Соловьева, вместе с которым гостил у Блока в деревне, образуя «троицу друзей». 

Это Сергей Соловьев восклицал: «Нет, каков лгун, каков клеветник!» Это Сергей 

Соловьев назвал «Балаганчик» — «шедевром идиотизма». Но Белый молчит и не 

отмежевывается от этих оценок. Обычная его словоохотливость изменяет ему как раз 

в тот момент, когда было бы до крайности интересно узнать, каковы были его личные 

суждения. 

 

Поставим здесь точку. Цитаты, надеюсь, убедили, что все, сказанное до них, не 

было совсем голословно. Книга валится из рук, хотя и есть в ней — как же этого не 

чувствовать и не слышать! — тот дребезжащий звук «оборвавшейся струны», который 

вместе с широчайшей умственной порывистостью облагораживает писания Белого. 

Книга ужасна, но с недоумением читая и перечитывая его, вспоминаешь все-таки, чем и 

почему Белый когда-то был дорог и за что многие любят его и до сих пор. 

 

Судить Белого не будем. Прощать ему что-либо или не прощать — не наше дело. 

Но и восхищаться разносторонне-разработанным, виртуозным предательством, с 

оправдательными восклицаниями вроде «что за талант!» — откажемся. «Не смейтесь 

над мертвым поэтом». Можно было бы поставить и другой эпиграф к воспоминаниям 

Белого, — то, что «невольно думалось» когда-то Тургеневым при виде Гоголя: «Какое ты 

умное, и странное, и больное существо». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1740452382708318 
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НЕКРОЛОГ 

 

«Белый был для многих из нас, людей кровно связанных с 

расцветом московско-петербургской довоенной культуры, последней 

своей крупной фигурой в советской России. Всматриваясь в 

покинутые нами и все более уходящие от нас берега, мы 

чувствовали: Белый и те несколько человек, с которыми он после 

нашей разлуки остался вместе, это наша еще видная нам пристань, 

от нее мы отчалили, к ней, быть может, могли бы причалить, если 

бы был нам сужден возврат. И вот бурным течением времени 

снесена пристань…» 

Ф. А. Степун 

 

Уход из жизни Андрея Белого вызвал целую серию мемуарных и полемических 

статей о нем. О разнообразии материала позволяет судить сборник «Смерть Андрея 
Белого», вышедший в 2013 г. Среди этих работ особое место занимает некролог, 
подготовленный Ф. А. Степуном, который был близко знаком с Белым. В этом подробном 

некрологе Степун приводит свои воспоминания и дает общую оценку творчества и 

личности Белого. Обратимся к его рассуждениям: 

 

«Наиболее характерной чертой внутреннего мира Андрея Белого представляется 

мне его абсолютная безбрежность. Белый всю жизнь носился по океанским далям своего 

собственного я, не находя берега, к которому можно было бы причалить. Время от 

времени, захлебываясь в безбрежности своих переживаний и постижений, он оповещал: 

«берег!», — но каждый очередной берег Белого при приближении к нему снова оказывался 

занавешенной туманами и за туманами на миг отвердевшей «конфигурацией» волн. В на 

редкость богатом и всеохватывающем творчестве Белого есть все, кроме одного: в 

творчестве Белого нету тверди, причем ни небесной, ни земной. Сознание Белого — 

сознание абсолютно имманентное, формой и качеством своего осуществления резко 

враждебное всякой трансцендентной реальности. Анализом образов Андрея Белого и его 

словаря, его слов-фаворитов можно было бы с легкостью вскрыть правильность этого 

положения. Всякое имманентное, не несущее в себе в качестве центра никакой тверди 

сознание есть сознание предельно неустойчивое. Таким было (во всяком случае до 1923 

года, а вероятнее всего, осталось и до конца) сознание Белого. Отсутствующую в себе 

устойчивость Белый, однако, успешно заменял исключительно в нем развитым даром 

балансирования. В творчестве Белого, и прежде всего в его языке, есть нечто явно 

жонглирующее. Мышление Белого — упражнение на летящих трапециях, под куполом его 

одинокого я. И все же эта акробатика (см· «Эмблематику смысла») — не пустая 

«мозговая игра». В ней, как во всякой акробатике, чувствуется много труда и 

мастерства. Кроме того, в ней много предчувствий и страданий. 

 

Не противоречит ли, однако, такое представление о Белом как о замкнутой в себе 

самой монаде, неустанно занятой выверением своего собственного внутреннего 

равновесия, тому очевидному факту, что Белый всю жизнь «выходил из себя» в 

сложнейшей борьбе, которую он не только страстно, но подчас и запальчиво вел против 

целого сонма своих противников, как верный рыцарь своей «истины — естины»? (В 

последний предвоенный зимний сезон Белый прежде всего вспоминается носящимся по 

Москве оппонентом и страстным критиком-публицистом, замахивающимся из своих 

засад против со всех сторон обступающих его врагов.) Если Белый действительно 

самозамкнутое «я», то что же означает его неустанная общественная деятельность 

полемиста и трибуна; в чей внутренний пафос его изобличительной неугомонности и 

заносчивого бретерства? Думаю, в последнем счете не в чем ином, как в борьбе Белого с 
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самим собой за себя самого. Враги Белого — это все разные голоса и подголоски, все 

разные угрожающие ему «срывы» и «загибы» его собственного «я», которые он невольно 

объективировал и с которыми расправлялся под масками своих, в большинстве случаев 

совершенно мнимых, врагов… 

 

В сущности Белый всю свою творческую жизнь прожил в сосредоточении на 

своем «я»; и только и делал, что описывал «панорамы сознания». Все люди, о которых он 

писал, и прежде всего те, против которых он писал, были в конце концов лишь 

панорамными фигурами в панорамах его сознания. Мне кажется, что большинство 

крупных жизненных расхождений Белого объяснимо этой панорамностью его сознания. 

Самым объективно значительным было, вероятно, его расхождение с Блоком в эпоху 

«Нечаянной Радости» и «Балаганчика». 

 

Все мы, более или менее 

близко знавшие Белого, знаем, 

что расхождение это имело не 

только литературные и 

миросозерцательные причины, 

но и личные. Дело, однако, не в 

них, а в том, что Белый еще 

дописывал «мистическую» 

панораму своего сознания как 

объективную картину 

возникающей новой жизни, в 

то время как Блок, талант 

менее богатый, сложный и 

ветвистый, но зато гораздо 

более предметный и метафизически более правдивый, прозрев беспредметность и 

иллюзионистичность себя самоё мистифицирующей мистики «рубежа двух столетий», 

уже отходил на тыловые позиции своей мучительной, горькой, жестокой 

разочарованности… 

 

Есть только один путь, на котором человек уверяется в бытии другого человека 

как подлинно человека, как единодуховного своего брата. Это путь совершенно 

непосредственного ощущения изменения моего бытия от соприкосновения с другим я. 

 

Есть люди, иногда совершенно простые — матери, няньки, незатейливые 

домашние врачи, от простого присутствия которых в душу вливается мир, тепло и 

тишина. Есть замученные души, нервные, в которых все бьется, как мотор на холостом 

ходу, и которые вселяют в сердца других страшную тревогу и беспокойство. Не надо 

думать, что Белый, если бы он вообще мог проливать свою душу в другую, мог бы 

проливать в нее только одну тревогу и одно беспокойство. У него бывали моменты 

непередаваемо милые, когда он весь светился неясной лаской, исходил, истаивал 

прекрасной, недоумевающей, виноватой какой-то улыбкой, — но даже и в такие минуты 

сердечнейшего общения он «ухитрялся» оставаться каким-то в последнем смысле 

запредельным и недоступным тебе существом, — существом, чем-то тонким и 

невидимым, словно пейзаж, призрачным стеклом от тебя отделенным. В своих 

слепительных по глубине и блеску беседах — «нельзя запечатлеть всех молний» (Белый) — 

он скорее развертывался перед тобой каким-то небывалым событием духа, чем 

запросто, по человечеству бывал с тобой. Быть может, вся проблема беловского бытия 

есть вообще проблема его бытия как человека. Подчас, — этих часов бывало немало, — 
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нечто внечеловеческое, дочеловеческое и сверхчеловеческое чувствовалось и слышалось в 

нем гораздо сильное, чем человеческое. Был он весь каким-то не «в точку» человеком… 

 

Катастрофа индивидуалистической культуры, гибель гуманистической личности, 

гибель «самости» и рождение нового коллектива — все это пережито, теоретически 

осознано и художественно воссоздано Белым с единственной глубиной и силой. Нет 

сомнения, в историю русского сознания все созданное им войдет как 

глубокомысленнейшая философия революции и метафизики небытия. Вопрос лишь в том, 

принадлежал ли сам Белый до конца к тому миру, который изображал с единственным 

мастерством, к миру небытия и катастроф, или в нем, в его «гибнущей» личности росла 

н поднималась подлинная сверхличная реальность: не сомнительная реальность темно-

невнятного коллективистического «Я» с большой буквы, «Я» его «Эпопеи», но подлинная 

реальность образа и подобия Божия как единственно животворящей основы личной, 

социальной и национальной жизни. Решать этот вопрос, вопрос отношения сверх 

личного «Я» «Эпопеи» и Божьего лика, я в этой статье не берусь; он слишком сложен». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1741627412590815 

 

 


