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Евгения Жиглевич

ТРИ АЛЕКСАНДРА
Слово на литературном вечере

Т р и  А л е к с а н д р а  — три окна на три разных эпохи, на 
три разных ландшафта души, на три разных панорамы России.

Строго обрамленное, определенное, точеное окно Пу шк и н а .  
Суженное, летящее ввысь. С далекой перспективой. На гори
зонте — золотистость. Очертания ясны. Звуки звонки. Конское 
копыто цокает по мостовой, и не знаешь — ритм это гарцующего 
коня или — упоение сердца. Дрожат ли от этого ритма упругие 
стекла — или струны души. Иногда окно лишь слегка при
открыто — для большей сосредоточенности взгляда, — но как 
сияют его створки от звезд, от солнца, от свечи, которая всегда 
у окна.

Это — тридцатые годы прошлого века. И из окна открывается 
Россия — твердыня, держава становящаяся и крепнущая.

Проходит семьдесят лет. И расцветает новый Александр. Он — 
иной, и мир перед ним — иной. Это — начало нового, предвеща
ющего быть страшным, нашего века. Окно Б л о к а  — широкое, 
огромное. Это — где-то на даче. Рама окна обветшала, окно же 
распахнуто настежь, до предела, оно трещит от открытости. В не
го входит влажное дыхание затуманенных, необъятных — и 
нищих — без конца и без края — равнин; болотные огни пляшут, 
костры мерцают. Очертания расплывчаты, звучания раство
ряются. Пусть прекрасная, но хмельная стихия растрачивает 
себя над гибельной бездной до самозабвенного конца. Ждут 
затмения солнца.

Проходит еще семьдесят лет (по календарю), а по сути — как 
будто века. И из пепла поднимается человек, опять Александр. 
Век — наш, и десятилетие — наше. Гибельный шаг сделан. За
тмение совершилось, пожарище то полыхает, то тлеет.
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Это — тюремное решетчатое окно С о л ж е н и ц ы н а .  Вы
рублено оно крепко, крепче нельзя. Рама на окне железная. 
Решетка мешает детальному, полному видению мира. Картина 
разорванная. Через окно доносится смрад и стон. Это -  не строй
ная твердыня Пушкина и не ветровая песня Блока. Но жизнь по 
обе стороны окна продолжается. Так как крепок человеческий 
организм и крепка вера в то, что солнце все еще горячо и все еще 
существует и что два этих солнца сообща -  солнце Божье и столь 
же горячее солнце человеческое, внутри человека живущее, рас
плавят наконец, -  если захотят, — самые несокрушимые решетки.

Да, было в государстве Российском три Александра, три 
императора. Но есть на русской земле три властителя дум и 
сердец, три самодержца художественного слова, три вырази
теля разных эпох, и имя им — тоже: Алексанрд. Хорошее имя. 
Александров, по-гречески, — защитник человека. Лучшего имени 
не придумаешь для воинов слова...



Борис Филиппов 

МЫСЛИ О БЛОКЕ

Два Александра завершают старый — и начинают новый век. 
Пушкина и Блока то именуют лишь завершителями — один — 
восемнадцатого, другой -  девятнадцатого века, -  отказывая им 
в праве называться новаторами; то, напротив, зачисляют в главно- 
начинатели века нового. Иногда даже слышится, даже от Ахма
товой: „Блок мне не нужен”, а на смену потускневшему для 
них Блоку выдвигаются то Мандельштам, то Хлебников, то 
Пастернак. (Но, никак не отрицая ни права на вкус свой, незаим
ствованный, собственный; ни большой значимости этих поэтов,— 
разве можно их сравнить по широте охвата, по какому-то не
постижимому почти пониманию эпохи и человека в ней — с Бло
ком?) . Да ведь и после смерти Пушкина разве не отодвинулся 
он в неимоверную даль для следующих непосредственно за 
нею поколений? Ведь даже такой тонкий поэт, как Полонский, 
в молодости явно предпочитал Пушкину Бенедиктова, а уж 
Некрасова молодежь ставила очень долго выше творца „Онегина” 
и „Бориса” .

И как, не впадая в мелочный педантизм компаратизма или 
в убийственный для живого поэтического слова маразм структу
рализма (и прочих измов), разделить понятия „завершитель” 
и „начинатель”? Ах, видите ли, как говаривал еще Виктор 
Шкловский, Пушкин, пародируя главенствующие жанры поэзии 
осьмнадцатого века, выдвинул и возвысил низшие формы 
лирики того же века, — и из альбомных стишков гостиных пре
лестных дам века Северной Семирамиды и ее незадачливого 
сына создал свою высокую поэзию. Так, мол, всегда бывает: из 
века в век. Высшие формы и жанры выцветают, изнашиваются, 
никнут, а низшие — возвышаются, расцветают, становятся господ
ствующими и основными. Вот и Блок тоже — из не альбомных
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даже стишат, а из салонной цыганщины всяческих безвестных 
Лишиных, из унылых попевок Апухтиных, в лучшем случае, — 
из боковой, романсной лирики Фета и Полонского создал свою 
неповторимую поэзию. Есть в этом правда? Есть, конечно. Но 
как-то забывают все эти мученики и вымученники обязательного 
натягивания хомута научности (или наукообразия) на никак не 
поддающееся научной запряжке „литературоведение” , — что 
вопрос о происхождении не имеет ничего общего с вопросом 
ц е н н о с т и .  Что оценка по происхождению понятна только 
для сторонников классовой оценки произведения, только для 
них логична.

И пусть какая-то цыганщина слышится в ряде стихов Блока:

Утреет. С Богом! По домам!
Позвякивают колокольцы.
Ты хладно жмешь к моим губам 
Свои серебряные кольцы,
И я — который раз подряд —
Целую кольцы, а не руки...
В плече, откинутом назад, —
Задор свободы и разлуки...----

да, слышится она в бесконечном числе стихов Блока, включая 
и такие громкозвучные, как „О доблестях, о подвигах, о славе” :

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Ну, и что из того? Разве ценность поэзии заключается лишь в том, 
что можно разложить на элементы, указать на источники жанра 
и настроения, указать на аналогичные метры, образы, рифмы 
у других — современных и предшествующих — авторов?

Думаю, что и з у ч е н и е  поэзии может только ее насмерть 
укокошить, а просто нужно быть с о ч у в с т в е н н и к о м  
поэта:

... В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен 
Открылись торные пути.

И разве в с я  истина в том, что вот-де, Александр Блок взял 
ходовую цыганистую салонную поэзию, романсную лирику
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третьего пассажирского класса, да и сработал из нее высокую 
и глубокую лирику класса первого-люксус. Разве описав „как 
сделана , Дин ель” Гоголя” , эту самую „Шинель” сделали более 
для нас понятной и хорошо ноской?!

Ведь одними и теми же пушкинскими (по форме) пяти
стопными ямбами написаны стихи Пушкина — и Вонлярляр- 
ского, даже писаки из Союза Писателей СССР пользуются теми 
же пятистопными ямбами. И можно скрупулезно-наукообразно 
исследовать во всех этих произведениях Пушкина и Вонлярляр- 
ского, какого-нибудь Щипачева даже-частотность и чистотность, 
расположение цезуры и характер рифм, — и ни черта в поэзии 
не понять. Ибо мне, в общем, наплевать, из альбомных ли стишат 
осьмнадцатого века родились гениальные пушкинские строки:

... Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой...

— или они родились из каких-то сокровенных тайников его 
души — и души мировой. Я просто чувствую эти стихи — и мне нет 
дела до их происхождения, их родственников и свойственников...

Вот и с Блоком так. Ах, у него никаких новых форм, новых 
рифм, новых строфических форм, какие мы видим уже у Ба
тюшкова, — говорили и говорят о Пушкине. А, он в ритмике, 
в метрике, в своих образах и рифмовке почти не отличается от 
Фета и Полонского, — талдычат о Блоке. Но внутренней м у з ы- 
к и они не слышат, ибо за стуком метронома и подсчетами 
частотностей и всяческих „повторов” и „инструментовок” саму 
поэзию не замечают. И хотя бы к чему-нибудь путному при
водили все эти псевдоматематические формулы и все вообще 
это наукобесие вокруг поэзии! Ни к чему. Только окончательно 
отбивают охоту читать сами — таким образом анализированные— 
стихи... Недаром одну из своих статей-рецензий Блок озаглавил: 
„Педант о поэте”, и жаловался: „тут возможны два пути: путь 
творческой критики..., или путь беспощадного анатомического 
рассечения — метод, которого держатся хирурги: они не вправе 
в минуту операции помыслить о чем-либо, кроме разложенного 
перед ними болящего тела. Этот последний метод кладется в 
основу всех литературных исследований... и состоит в строжай
шем наблюдении мельчайших фактов, в исследовании кропотли
вом, которое было бы преступно перед жизнью, если бы не един
ственно оно установляло голую, фактическую, на первый взгляд 
ничего не говорящую, но необходимую правду. Перед исследова
телем, пользующимся таким методом, закрыты все перспективы
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прекрасного, его влечет к себе мертвый скелет...” И если Блок 
и не отрицал необходимости подобной работы, то считал ее 
отнюдь не чем-то основным для оценки и даже понимания поэта, 
а лишь „непривлекательной, ’черной’ работой каменщика, стро
ящего низенький фундамент под дворец царей” .

Нет, в конечном счете, остается неизменным: поэзия, как 
и всякое искусство, не доказывается, а лишь показывается...

***

Если я говорю, что Пушкин и Блок завершители старого и, 
тем самым начинатели нового века, что эти два Александра как 
бы обрамляют девятнадцатый век, то это не значит, что величина, 
гениальность Блока и Пушкина равновелики, равноценны. Здесь 
речь 1̂ ожет идти не о ценности, а о значении.

Да и слишком многоразличен облик обоих поэтов. Пушкин 
весь в полете, он по-хорошему зачастую эскизен: ведь завершен
ная картина всегда неизбежно умерщвлена, ибо совершенно за
вершена, а жизнь всегда беспредельна и бесконечна. И Пушкин 
часто даже словесно как бы обрывает свои произведения:

Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен:

Но если.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге.
Но чу — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?...............................

Нет у Пушкина недвижности даже в дремотной недвижной 
влажности. Даже бронзовая статуя, даже Медный Всадник у не
го — и это не только в горячечном бреду Евгения — „с тяжелым 
топотом скакал” :

Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой.
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Ибо таково в р е м я  у Пушкина. Его время непрерывно 
течет, но оно — хорошая, благодатная бесконечность. Беско
нечность, к которой нельзя уже ни прибавить, ни убавить ни 
одного мига, чтобы не стала она иной, другого порядка бес
конечностью. Ибо пушкинское время — целокупно: оно — 
совокупление Вечности с мигами, а тем самым едино в своей 
нераздельной неслиянности, вечно в своей вековечной изменчи
вости. Время Блока разорвано и взорвано. Оно распалось на от
дельные застывшие миги. А ведь миги, если они не оплодотво
рены вечностью, не текут. Они — точки смерти. Они — само- 
завершены в своей—по сути—небытийности. И все произведения 
Блока — бесконечные ряды самодовлеющих мигов, все они если 
и бесконечны, то как не имеющее ни начала, ни конца к о л ь ц о .  
Психологически Блок, при всей его невероятной внутренней 
музыкальности, использует лишь одну музыкальную форму — 
самозамкнутое р о н д о .  Вот и его Петр — не Медный Всадник 
Пушкина:

Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы. ...
... Сойдут глухие вечера...

Царь! Ты опять встаешь из гроба 
Рубить нам новое окно?
И страшно: белой ночью — оба —
Мертвец и город — заодно...

И если и есть д в и ж е н и е ,  если и есть ж и з н ь  у Блока, то 
это — разбушевавшаяся с т и х и я ,  алогичная и неукротимая.

Пушкин — единственный в русской литературе е в р о п е е ц ,  
человек возрождения; Блок — уж никак не гуманист (недаром 
он писал о кризисе гуманизма), он, вслед за основной линией 
русской литературы и культуры -  апокалиптичен, поэт конца, 
гибельного завершения целого зона истории (во всяком случае, — 
заката европейской культуры) : „Не раз уже сотрясала землю 
подземная лихорадка, и не раз уже мы праздновали свою немощь 
перед мором, трусом, гладом и мятежом. Какая же страшная 
мстительность должна была за столетия накопиться в нас? Чело
веческая культура становится все более железной, все более 
машинной; все более походит на гигантскую лабораторию, кото
рой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить 
землю; растет искусство — крылатая мечта — таинственный
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аэроплан, чтобы улететь от земли; растет промышленность, 
чтобы люди могли расстаться с землею” ... „Так или иначе — мы 
переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, 
каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась 
стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, 
на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под 
нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за 
тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы” 
(„Стихия и культура” , дек. 1908).

Эта стихия — для Блока -  стихия не только социальная, это 
не только человеческая стихия. Мессинское землетрясение, 
эпидемии, заражение земли — все это входит составными элемен
тами в картину блоковского апокалипсиса. Это — воистину 
Страшный Суд — Суд Божий и суд Истории:

Жизнь без начала и конца,
Нас всех подстерегает случай,
Над нами — сумрак неминучий 
Иль ясность Божьего Лица.

Но эта стихия — природа, мать-сыра-земля, народ, хотя бы 
даже тот, что поет „У нас ножики литые, гири кованые, мы ребята 
холостые, практикованные” , — все-таки, если верить Блоку 
и его органическому почвенничеству, — может вывести Россию 
и мир из того непроходимого тупика, в какой завела Россию 
и мир обезличенная и неплодная культура интеллектуализма, 
интеллигенция в нашей стране... С одной стороны----

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный 
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Безумных жалоб и проклятий...

... Двадцатый век: еще бездомней...

С одной стороны:-----„образованные и ехидные интеллигенты,
поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, 
дочери, свояченицы в приличных кофточках, многодумные фило
софы..., — вся эта невообразимая каша, идиотское мелькание
слов.......Но ведь они говорят о Боге , о том, о чем можно только
плакать одному, шептать вдвоем, а они занимаются этим при
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обилии электрического света; и это — тоже потеря стыда, потеря 
реальности; лучше бы никогда ничем не интересовались и ника» 
к ими религиозными сомнениями’ не мучились, если не умеют 
молчать и так смертельно любят сплетничать о Боге” (»Лите
ратурные итоги 1907 года” , 1907).
С одной стороны-----оппозиционеры, прогрессисты, революцио
неры, анархисты: „Кровь и огонь могут заговорить, когда их 
никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной 
революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более 
страшной” („Пламень” , 1913).
С одной стороны — — „Интеллигентных людей, спасающихся 
положительными началами науки, общественной деятельности, 
искусства, — все меньше; мы видим это и слышим об этом 
каждый день. Это естественно, с этим ничего не поделаешь. 
Требуется какое-то иное, высшее начало. Раз его нет, оно за
меняется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного 
’богоборчества’ декадентов и кончая неприметным и откровен
ным самоуничтожением — развратом, пьянством, самоубийством 
всех видов” („Народ и интеллигенция”, 1908).
С другой же стороны, как думал тогда Блок, — народ, стихия, 
душа России: „В народе нет ничего подобного. Человек, обрека
ющий себя на одно из перечисленных дел, тем самым выходит 
из стихии народной, становится интеллигентом по духу. ... Если 
интеллигенция все более пропитывается ’волею к смерти’, то 
народ искони носит в себе ’волю к жизни’ ” (там ж е).

И Блок превосходно понимал и предвидел, что новое „хожде
ние в народ” , к гоголевской Руси-тройке—за народным смыслом 
и народной мудростью, приведет к самоубийству интеллигенции 
и ее культуры: „Что, если тройка, вокруг которой ’гремит и ста
новится ветром разорванный воздух’, летит прямо на нас! Бро
саясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, 
на верную гибель” (там ж е).

Европеец Александр Пушкин верил в разум и солнце святое 
ума, а народную разбушевавшуюся стихию ненавидел и отвергал, 
как „русский бунт бессмысленный и беспощадный” . Русейший 
(не взирая на „рай его заморских песен”) Александр Блок также 
сознавал гибельность — и для него самого, и для культуры — 
разбушевавшейся стихии, но именно в ее „бессмысленности” , 
вернее — антиинтеллектуализме, — видел единственный выход 
из тупика, в который завела и Россию, и весь мир культура 
рационализма-интеллектуализма.

Но где же это столь насущно-необходимое „иное, выс
шее начало”? Блок искал его всю жизнь, искал во-многом 
по-интеллигентски, хотя и осмеивал и отвергал интеллигенцию
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и ее религиозно-философские споры, ее „мистическое шарлатан
ство” . Но поиски Прекрасной Дамы, Праматери, Души Мира, 
Незнакомки (пусть даже не приземленной, а даже обульваренной, 
но все-таки Души Мира...), но эта достоевско-почвенническая 
концепция России — разве это — пусть трагически пережитые, 
но не интеллигентские ли искания?----

Ты и во сне необычайна,
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю -  и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь....

... Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах ты,
И вот, она не запятнала 
Первоначальной чистоты....

И все-таки все эти искания и метания Блока (воззрениями их 
назвать едва ли можно: они скорее были „подземным гулом” , 
стихийной музыкой, какую скорее слышал, чем ясно осознавал 
поэт), — эти искания не были только „мельканием слов” . Блок 
как мало кто из его современников всем нутром своим по
чувствовал те огромные сдвиги исторических пластов, какими 
наградил мир и Россию — в первую очередь — „настоящий 
двадцатый век” .

Блок нутром своим почувствовал неизбежность и поги
бельнейшей русской революции, и — больше того — мирового 
катаклизма, обвала целого исторического зона. Страшна гря
дущая революция: „Полтораста миллионов с одной стороны и 
несколько сот тысяч /интеллигенции, Б . Ф./ с другой, люди 
взаимно друг друга не понимающие в самом основном” . Да и за 
что народу было любить свой культурный слой? Не была ли рус
ская культура последних десятилетий перед Октябрем 1917 года 
только прихотью сытых, утонченных послеобеденным наслажде
нием? Да, эти годы дали и расцвет русской музыки, и русской 
поэзии, и русского театра, и нарождение оригинальной русской 
философии, но ведь в чем-то прав в своем „Апокалипсисе нашего 
времени” Василий Розанов, когда он, в чем-то вторя Блоку, 
говорит: „Мы в сущности играли в литературе. Т ак  хорошо 
написал’. И все дело было в том, что ’хорошо написал’, а что 
’написал’ — до этого никому дела не было. По содержанию лите
ратура русская есть такая мерзость, — такая мерзость бес
стыдства и наглости, как ни единая литература. В большом 
Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышле-
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ном, покорном, — что она сделала? Она не выучила и не внушила 
выучить — чтобы этот народ хотя бы научили гвоздь выковать, 
серп исполнить, косу для косьбы сделать (’вывозим косы из 
Австрии’ — география). Народ рос совершенно первобытно 
с Петра Великого, а литература занималась только, ’как они 
любили’ и ’о чем разговаривали’. И все разговаривали’ и только 
разговаривали’...” . Все это было бы хорошо, если бы, действи
тельно, русская культура не была, по выражению умного кри
тика советских первых лет, — „шелковым цилиндром на вшивой 
голове” . А ведь на это жаловался еще Достоевский... То, что у 
нас не было прочного, отстоявшегося, мощного количественно 
и качественно среднего класса, и создало во многом пережива
емую нами трагедию России, а — вслед за нею — и целого мира. 
Утонченная лирика, исключительно высокая культура театра, 
музыка Римского-Корсакова, Танеева, Стравинского — и не
пролазные проселки, и — „вместо дел — уродливое мелькание 
слов” , на что жалуется и Блок. Вот этот-то вековечный разрыв 
д в у х  Россий — исконной мужицкой стихии — и России утончен
ной европейской культуры, и — пониже — России интеллигент
ской... И пусть кажутся жестокими и несправедливыми жалобы 
Блока и негодующие слова Розанова, но ведь сказаны они под 
горячую руку — и, в общем, не зря...

И если в кругах мережковско-гиппиусовских, играя в христи
анство, избегали самого Христа, то в кругах пониже и посерее 
увлекались -  в лучшем случае — „тайновидением” Рудольфа 
Штейнера, а в худшем — неаппетитной смесью из спиритизма, 
Макса Нордау, Пшибышевского, Успенского и Шюре, а то и со
всем уже бульварными Рамачараками и хитроватыми бурятами 
типа Хамболамы (Доржиева).

Как хорошо изобразил весь этот духовидческий и духо
стучащий бедлам Блок в своей лиродраме „Незнакомка” ! 
И в „Балаганчике” :

Первый мистик: Ты слушаешь?
Второй мистик: Да.
Третий мистик: Наступает событие.
Пьеро: О, вечный ужас, вечный мрак!
Первый мистик: Ты ждешь?
Второй мистик: Я жду...

... — — И Коломбина оказывается смертью, неизбежной и ма
нящей, единственной и непререкаемой...
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Нет больше прекрасной звезды!
Синяя бездна пуста!
Я ритм утратил 
Астральных песен моих!

(„Незнакомка”)

Все это не лишено и некоторых элементов мистического 
блудодейства: „Брат явится супругом и сестра станет супругою. 
То будет и свиданием их, и Теофанией — их священным браком... 
В более глубокой и могучей любви они снова станут живым 
глаголом”... (Э. Шюре).

Если есть Иной,
Здесь иль там,
Ныне, в час ночной,
Явен стань очам.
Погасил я все светила 
И на ложе я возлег...
... Лишь тебя, мне чуждый гений,
Призываю в свой чертог...

(Федор Сологуб)

Отдал дань кощунственному и мистическому эстетизму и 
Александр Блок.

Люди, утратившие „источник воды живой” — живую веру — 
и тоскующие по ней, мечутся от теософии к антропософии, от 
йогов к Григорию Сковороде, от Лодыженского или Успенского 
к Плотину, Оригену и Сергею Булгакову — тогда еще не священ
нику. Уродливо мелькают Яков Беме, мистический анархизм 
Георгия Чуйкова, Сведенборг и эротический пантеизм гениаль
ного недотыкомки Розанова... „... А на улице — ветер, прости
тутки мерзнут, люди голодают, их вешают...” (Б л о к).

Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Все только — продолженье бала,
От света в сумрак переход.

„Сами сгноили себя — свои мускулы, свою волю, — в бол
товне и изысканных развлечениях — то мистическими радениями, 
то эстетическими опытами” ... И, увы, сам Александр Блок до
пускал иной раз прямой мистический блуд — хотя бы в неко
торых из своих Итальянских стихов („Благовещение”) .  Да и 
блоковская „Незнакомка” — разве она не прелесть!?----
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Уже сбегали с плит снега,
Блестели, обнажаясь, крыши,
Когда в соборе, в темной нише 
Ее блеснули жемчуга.
И от иконы в нежных розах 
Медлительно сошла Она...

Да, Блок тысячекратно прав, когда говорит о решительном 
уменьшении числа тех представителей интеллигенции, какие 
делали свое большое и нужное дело — научное и литературное, 
общественное или техническое. Конечно, учительность и этицизм 
русской литературы девятнадцатого века не могли не набить 
оскомины — вся эта белинщина-чернышевщина-писаревщина 
и прочая дребедень уже пленяла только наиболее тупоумных из 
марксистов ленинского пошиба. Но выбросить совсем за окошко 
этицизм — на это Александр Блок не согласен. Он подчеркивает 
неоднократно, что в литературе вопросы „что” и „как” -  никак 
не более важны, чем вопрос: „для чего?” Вопрос о моральной 
ответственности писателя для Блока по-иному, но не менее 
важен, чем для Льва Толстого, скажем. Но литература ко вре
мени революции утратила не только прежние мыслештампы, но 
и ушла зачастую в технические мудрования, утратив и свою не
посредственность -  самое главное качество для всякого искус
ства! Да, к тому же, злоупотребляла комментариями, ибо, как 
справедливо указывает Блок, „количество критических раз
говоров несравненно превышает количество литературных 
произведений” . Во многом утратила свой подлинно-творческий 
облик и наука, уйдя в методоложество и задавив внешним 
аппаратом учености и библиографией всякую живую мысль...

Да и, помимо всего этого, всегда была жива исконная вражда 
мужичьей стихии к „барину” и барской культуре. В 1918 году 
Блок писал: „Почему гадят в любезных сердцу барских усадь
бах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того 
барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? — Потому, 
что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа 
показывали свою власть: тыкали в нос нищему мошной, а дура
ку — образованностью” ...

О, конечно, в этой тираде Блока еще много от неизжитой 
еще тогда им до конца отрыжки исконного интеллигентского 
совестливого „кающегося дворянства”, но констатация-то самой 
мужичьей ненависти к „барской” культуре совершенно точна. 
И мотивы этой ненависти, хотя далеко не полностью, тут указаны 
верно. Я сам помню — уже в середине тридцатых годов! — ту 
неукротимую ненависть и даже пренебрежение, с каким сказал
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один инженер из ставропольских мужичков о картинах и статуях 
Эрмитажа: -  „Барская прихоть... Вот и хорошо, что всю эту дре
бедень наша власть постепенно продает заграничным буржуям, 
чтобы производить трактора...” (Это было время как-раз наи
более интенсивного разбазаривания сокровищ Эрмитажа: при 
этом продавали за бесценок...)

Вот эта вековечная разорванность двух Россий, на которую 
сетовал Достоевский: вот это отсутствие в России того культуро
носного среднего сословия, которое на Западе являлось (иногда 
и до сих пор в какой-то степени является) прочной социальной 
базой цивилизации; вот эта н е п р о ч н о с т ь  русской куль
туры, опирающейся на чрезвычайно немногочисленный слой 
утонченных европейцев, совершенно оторванных от почвы, -  все 
это и создавало и ту „волю к смерти” , буддийско-теософическое 
направление, на которое жаловался Мандельштам и которое так 
ярко заклеймил Блок; ту волю к смерти у высших слоев народа, 
какая и привела к крушению не только старого режима, высоко
интеллигентного Временного правительства, но и к обвалу всей 
исторической эры. Да, русская культура нашего века начала, 
оступаясь, ошибаясь зачастую в путях и перепутьях, сближаться 
с народной стихией, с органическими началами русской жизни, 
с исконными тенденциями русской истории. Но история же и не 
дала русской культуре на это сближение, на это срастание ника
кого времени. Война и Октябрь оборвали робкие ростки нового 
и органического, и рукой тупого выученика Чернышевского, 
интеллигентского полузнайки-начетчика Ленина повернули Рос
сию к варварству сороковых-пятидесятых годов прошлого века. 
Но ведь это было не только у б и й с т в о м  русской интел
лигенции и ее культуры, но и с а м о у б и й с т в о м  ее. „Но 
ведь за прошлое отвечаем мы? — говорил Блок: — Мы — звенья 
единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов?”

***

Блок и не мог быть иным. Он, никак не принимавший участия 
в студенческих революционных выступлениях 1905 года, он, 
ненавидевший не меньше Розанова всякую политику, принял 
революцию — и Октябрь — как взрыв стихии, как неизбежную 
месть стихии, как мировую грозу, которая сломает хрупкое, 
отжившее (хотя бы и дорогое сердцу культурной элиты), но 
обновит и укрепит жизнь. И самого Блока разграбили, сделали 
нищим, голодным, бесприютным. Сожжена была в 1917 году 
крестьянами родовая усадьба — Шахматово. Погибли там и 
библиотека, и рукописи, и дорогие сердцу поэта реликвии
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прошлого. „Так надо. Поэт не должен ничего иметь” , — записал 
Блок в 1918 году. И революцию принял всем существом своим— 
честно и открыто. Работал в комитетах, много писал, горячился, 
агитировал... Вначале и Октябрь показался ему явлением 
стихийно-разрушающим, но и стихийно обновляющим. Да и не со
здала ли сама интеллигенция предпосылки этого самого Октября?

„Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать 
руки над Россией, над которой пролетел революционный циклон. 
Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: 
со всем сладострастием ехидства подкладывали в кучу отсырев
ших под снегами и дождями коряг — сухие полешки, щепочки,— 
а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), 
бегать кругом и кричать: ’Ах, ах, сгорим!’ ” („Интеллигенция 
и революция” , январь 1918).

Да, сами делали революцию. Делали — сверху. А низы, „демо
кратия имеет под собою одно право... хотя, правда, оно очень 
огромно... проистекающее из голода... О, это такое чудовищное 
право: из него проистекает убийство, грабеж, вопль к небу 
и ко всем концам земли. Оно может и вправе потрясти даже 
религиями. ’Голодного’ нельзя вообще судить; голодного нельзя 
осудить, когда он у вас отнял кошелек. Вот ’преисподний’ фунда
мент революции” . (Это сказал даже не все-таки либерал Блок: 
это слова Василия Розанова). И вот она пришла, дичайшая, раз
бойная, но стихийная, могучая, великая музыка народа. Народа 
голодного и физически, и духовно. Но „русской интеллигенции 
точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. 
... Надменное политиканство — великий грех. Чем дольше будет 
гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кро
вавее может стать кругом.Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, 
невкусная ’адогматическая догматика’, приправленная снисходи
тельной душевностью. За душевностью — кровь. Душа кровь 
притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему за
гораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без 
того трудно. А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу 
слушаться духа музыки. Всем телом, всем сердцем, всем созна
нием — слушайте Революцию” . („Интеллигенция и революция”) .

И Блок всю жизнь слушал и слышал ее—эту мировую музыку 
стихий. Можно было бы написать целое исследование о том, как 
Блок, любивший, в сущности, в ф и з и ч е с к о й  музыке лишь 
салонную цыганщину и зевавший на Вагнере и „Хованщине” , 
как никто другой мог слышать подземный гул и музыку стихий 
и революции, а также пифагорейскую музыку сфер. Можно 
было бы вообще поговорить, почему и другие поэты и прозаики 
предреволюционных лет и первых лет революции так упорно
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обращаются в своей поэтической историософии к музыке, как 
субстанции исторического процесса (Мандельштам с его „Шумом 
времени” , Борис Пастернак, Ахматова, Мих. Булгаков). Слышал 
эту музыку, боролся даже с нею, до не мог преодолеть ее Блок 
и в своих гениальных трагических частушках Двенадцати” . Да, 
частушках. Как любые частушки — разорванных, самозакончен- 
ных в отдельных своих смертных мигах, — не единая длящаяся 
мелодия, а вихрь, подхвативший отдельные дробные эпизоды 
трагедофарса. И такие же контрастные параллелизмы, и такая же 
резкая, прямо анекдотическая, подчеркнутость характеристик...

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —

На всем Божьем свете!

А это кто? — Длинные волосы 
И говорит вполголоса:

— Предатели!
— Погибла Россия! 

Должно быть, писатель —
Вития....

Хлеба!
Что впереди?

Проходи!

И вот эти-то апостолы нового мира — они отнюдь не идеализиро
ваны Блоком, эти д в е н а д ц а т ь .  Они, конечно, оттуда, из 
этих уголовных частушек, что сообщил Блоку в свое время 
в своем письме Николай Клюев:

У нас ножики литые,
Гири кованые.
Мы ребята холостые,
Практикованны е...
Пусть нас жарят и калят,
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Размазуриков-ребят —
Мы начальству не уважим...

Ну, а двенадцать апостолов революции, красногвардейцев----

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!...

... Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,

В толстозадую!
Эх, эх, без креста!...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!...
... И идут без имени святого 
Все двенадцать -  вдаль,

Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

А откуда у них и быть „Имени Святому”? Голодные, а особен
но голодные духовно, „вправе потрясти даже религиями” . И 
имени святого не получили они — и не получат — от приват- 
доцентских и эстетских религиозных радений при полном 
электрическом свете... Стихия. Подземный гул мирового ор
кестра, отливающийся в чудовищную, дьявольскую, издеватель
скую частушку:

Пальнем-ка пулей в Святую Русь!

„Свобода, свобода, эх, эх, без креста!” — было и лозунгом и 
оппозиционной, и революционной интеллигенции. Но когда она 
пришла, дикая и необузданная, интеллигенция позорно дезерти
ровала, не став — в своем подавляющем большинстве — ни на 
стороне плюгавого и тупейшего недоучки, но гения воли — 
Ленина-Верховенского, ни на стороне его врагов — Белого Стана, 
„Лебединого Стана” , — как назвала Белую гвардию Марина
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Цветаева. ,Двух станов не бойцы’9... Вот и подхватили валяв
шуюся в грязи на мостовой власть октябрьские именинники —
коммунисты-уголовники, часто немецкие наймиты, часто-----
бывшие двойные агенты: царской охранки и партийной казны, — 
это — на самом верху, на ленинско-марксистской головке, — 
а ниже — прекраснодушные адепты новой религии — „научного 
социализма” , наукобесия вообще, — а еще ниже — те голодные, 
о которых вещал Розанов и мучительно пел Блок. Часто такие, 
каким „на спину б надо бубновый туз” каторжников: „ребята 
холостые, практикованные” ...

Пока в этих Ваньках, Петьках, Андрюхах говорит еще не
пререкаемое право г о л о д а ,  -  пока стихия не вошла еще 
в свои берега и не обуздана маленькой сухой рукой Ленина, 
отказывавшего пролетариату даже в праве создания своей соб
ственной идеологии и проповедывавшего полное тоталитарное 
рабство под глубокобессмысленным названием „демократи
ческого централизма” — еще можно было „слушать музыку 
Революции” , как взорвавшейся стихии.

Блок еще мог некоторое время искренне считать, что вот, 
стоит на перекрестке истории старая, святая, кондовая Русь, 
стоит, сторонясь от стихийного вихря революции и уткнув нос 
в воротник буржуйской шубы или витийствуя о погибели Родной 
Земли... А на улицу, дескать, выперла стихия и ей суждено, все 
сокрушив, разграбив и загадив, обновить мир. О, это не „научные 
социалисты” , не „марксисты-ленинцы” — все эти каторжные 
д в е н а д ц а т ь  —и иже с ними. Это — не порождение Запада, 
это, мол, она — разинская, пугачовская, никито-пустосвятская 
Русь, заткнувшая тряпьем (награбленным в барских усадьбах) 
ненавистное петровское „окно в Европу” (чтобы не дуло: в 
родном даже смраде тяпляе: „и дым отечества нам сладок и 
приятен”) и „выметающая сор из избы” . Так думалось тогда 
поэту, все еще видевшему в некрасовских ,воробейниках” 
генделевскую „Аллелуйю” , все еще почвеннику и чуть-чуть 
народнику. И Блок гордо обращался к кислосладкому Западу, 
все еще считавшему русскую революцию густо-провинциальной, 
Запада не касающейся, происшедшей как-то случайно на за
дворках культурного Европейского мира, к Западу, хмуряще
муся на Евразию, голодную, холодную, расхристанную, босую:

Миллионы вас! Нас тьмы, и тьмы, и тьмы:
Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы, да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами.

Для вас — века, для нас — единый час...
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Мол, и научные социализмы, и материализмы, и всяческие 
рационализмы — все это — Запад, все это — „никонианцев лже
учение” , а мы — мы скифы, мы иное... О, как все это и верно, 
и неверно, как это величественно и как смешно, но как это „по 
сердцу -  правда” , ибо идет от „свечи негасимой” св. Алексия- 
митрополита, Третьего Рима инока Филофея, истинна вертограда 
Аввакума и святой убежденности в русском мессианизме (не 
владыченья всемирного, а всемирного и всемерного служения) 
славянофилов и Достоевского! Ведь и все эти блоковские 
„Скифы” (стихи не по-блоковски пустогремящие и одически- 
холодные) оттуда, от гоголевского Тараса: „Нет, братцы, так 
любить, как русская душа, любить не то, чтобы умом или чем 
другим, а всем что дал Бог, что ни есть в тебе — а!... Нет, так 
любить никто не может!!! ...Уж если на то пошло,чтобы умирать, 
так никому ж из них не доведется так умирать! Никому, никому. 
Не хватит на то мышиной натуры их!” -----

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!...

Еще в январе 1918 года казалось немалому числу идеалистов, 
что это — так, что всплывшие на поверхность взбаломученного 
сермяжного моря большевики —только от Разина и „Поморских 
ответов” Андрея Денисова. Ведь не один Блок так думал. Так 
полагала и вся группа „Скифов” , в которую входил Блок, 
в которую входили Осип Мандельштам, Алексей Ремизов, Пимен 
Карпов, Николай Клюев, Есенин. Николай Клюев, еще в 1907 го
ду произведший такое неизгладимое впечатление на Блока (и, 
отчасти* повлиявший на него, на его взгляды — но не на поэзию), 
писал в том же 1918 году:

Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух 
Он ищет в Поморских ответах.
Мужицкая ноне земля 
И церковь — не наймит казенный...,

а Осип Мандельтам, как и Блок, ясно видя гибель мирового зона 
истории, все-таки пел (в мае того же 1918 года) :

Прославим, братья, сумерки свободы, —
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
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Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ.
Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет. 
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время, 
Как твой корабль ко дну идет.

(Как бы усмехался, небось, великий циник Ильич, если бы он 
читал подобные высказывания о нем и революции... Но он-то 
ведь читал только марксистские брошюры и Чернышевского...)

Блоку вначале все-таки не хотелось — что-то удерживало 
его — поставить во главе д в е н а д ц а т и  Христа. И все-таки, 
помимо даже его воли, он заставил именно Исуса (характерно 
и это староверское „Исус” !) направлять слепые шаги этих 
апостолов Октября. И в этом опять не мысль Блока, а его нутря
ное чутье истории. Ибо он воспринимал Историю — как Воз
мездие, как испытание, как воздаяние. Так, как св. Григорий, 
архиепископ Труаский, приветствовавший Атиллу: „Да будет 
благословен приход твой — Бич Бога, которому я служу, и не 
мне останавливать тебя” . Так, как приветствовал Октябрь и при
мыкавший когда-то к революции Максимилиан Волошин, уже 
позже, в 1920 году, сказавший:

Нам ли весить замысел Господний?
Все поймем, все вынесем любя —
Жгучий ветр полярной Преисподней,
Божий Бич — приветствую тебя!

Все это не было ни наваждением, ни п о л и т и к о й .  Блок, 
как, впрочем, и Волошин, и Клюев, и Мандельштам, и Розанов, 
политику глубоко и органически презирал. В 1920 году Блок 
называл всякую  политику „столь грязной, что одна капля ее 
замутит и разложит все остальные” . Но еще 13 мая 1918 года, 
в ответ на анкету Союза деятелей художественной литературы — 
Блок писал: „Художнику надлежит знать, что той России, кото
рая была, — нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, 
нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятеренном 
ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, ко
торый был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивили
зация, та государственность, та религия — умерли. Они могут 
еще вернуться и существовать, но они у т р а т и л и  б ы т и е ,  и 
мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах,
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может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и 
тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас. Не 
забудьте, что Римская империя существовала еще около 500 лет 
после рождения Христа. Но она только с у щ е с т в о в а л а ,  она 
раздувалась, гнила, тлела — уже мертвая” .

Не политика, а сознание необратимости истории. Но очень 
скоро Блок убеждается, что ничего общего с мировой стихией 
(и стихией мужичьей, народной) у большевизма нет. Вместо но
вой культуры, вместо хотя бы разрушения обветшалой куль
туры, — возвращение к плоской „просветительной” философии 
французского восемнадцатого века, да назойливое и нудное 
пережевывание кухонных остатков русского шестидесятни
чества. Вместо свободы — полнейшеее удушье. „Едва демократия 
начинает морализировать и философствовать, как она превра
щается в мошенничество. Тут-то и положен для нее исторический 
предел” , — констатировал задолго до революции Розанов. Пре
дел — и полная недвижность. Ибо — если уже достигнут так на
зываемый социализм и коммунизм, то дальше — стоп: дальше — 
тысячелетнее царство социализма и коммунизма, да нет, не 
тысячелетнее, а вечное, ибо рай на земле уже достигнут и даже 
всяческая диалектика упраздняется: не может же коммунизм 
перейти опять в свою противоположность?! Удушье. Смерть. 
Остановка навеки.

В 1919 году, в проекте декларации издательства писателей 
„Алконост” , Блок писал: „Группа писателей, объединенквшаяся 
в ’Алконосте’, проникнута тревогой перед развертывающимися 
мировыми событиями, наступление которых она чувствовала 
и предсказывала, потому что она обращена лицом не к прошед
шему, тем менее — к настоящему, но к будущему” . А в своей 
лебединой песне — Пушкинской речи „О назначении поэта” 
(10 февр. 1921), Блок писал, опять повторяя свои излюбленные 
мысли о стихии, о стихийной поддонной музыке истории: „На 
бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, 
на глубинах, недоступных для государства и общества, создан
ных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам 
эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колеба
ния, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские 
течения, растительный и животный мир” . И задача поэта, задача 
творца — уловить эту музыку мира, воплотить ее и „испытать 
сердца гармонией” : „принятые в душу и приведенные в гармо
нию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое 
столкновение поэта с чернью” . А чернь требует от поэта, от лите
ратора, от творца — служения практике, политике, „внешнему 
миру” . Вспомните такого ярчайшего представителя черни, как
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Ленин: ,Долой литераторов беспартийных!” „Литературное дело 
должно стать частью общепролетарского дела, ’колесиком и вин
тиком’ одного единого, великого социал-демократического
механизма....... должно стать составной частью организованной,
планомерной, объединенной социал-демократической партийной 
работы” . (Вот тебе и „стихия” ! Вот тебе и „музыка революции”!)

Но „Пушкин, — говорит Блок, — закреплял за чернью право 
устанавливать цензуру, ибо полагал, что число олухов не уба
вится” , а „дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непре
менно до всех олухов” , не в том, чтобы добыть „среднечелове
ческое из груды человеческого шлака” . „Не будем сегодня 
в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или не
верно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, 
от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что 
он требовал ’иной’, ’тайной’ свободы. По-нашему, она ’личная’; 
но для поэта это не только личная свобода... Эта тайная свобода, 
эта прихоть — ... вовсе не личная только свобода, а гораздо боль
шая.......Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его
поры — единственной культурной эпохи в России прошлого века. 
Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром 
Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского” . И Блок 
уравнивает этот голос общественной тоталитарной цензуры рус
ского „прогрессизма” с циркулярами шефа жандармов. „Во вто
рой половине века то, что слышалось в младенческом лепете 
Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейших 
сопоставлений я воздержусь” , — благоразумно ставит много
точие Блок.

,Д окой  и воля. Они необходимы поэту для освобождения 
гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, 
а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, 
а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому 
что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл.... Пускай же 
остерегутся от худшей клички /чем „чернь” , Б. Ф./ те чиновники, 
которые собираются направлять поэзию по каким-то собствен
ным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей вы
полнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство 
остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть 
известны. Они единосущно и нераздельно” .

Перед смертью Александр Блок обратился к Александру 
Пушкину, такому противоположному ему во всем. И Блок 
„умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла 
смысл” .

И трагедофарсовым напутствием Блоку явились слова нар
кома просвещения Луначарского: „Блок проходит мимо Ленина.
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Он не слышит ’музыки’ в речах Ленина. Ему, напротив, кажется, 
что и большевики-то — это какой-то поплавок на поверхности 
разбушевавшихся народных масс, а Ленин и его разумность, 
очевидно, казались Блоку лишь порождением того же интел
лигентского разума, который хочет сделать прививку своих 
программных затей к великому внезапно выросшему, таинствен
ному древу, родившемуся из недр народа” .

Да, и Валаамова ослица говаривала правду. Правду сказал 
и Луначарский. Между приятием стихии и революции Алек
сандром Блоком и деланием революции и ее преображением 
в систему тоталитарного рабства Шигалевым-Лениным общего 
нет ничего. Ничего решительно.

Но какова же та основополагающая и все животворящая идея, 
которая может освятить и осветить нашу многотрудную и 
мучительную жизнь, может оплодотворить новую культуру, 
осмыслить весь исторический процесс?

Блок всю жизнь искал эту идею, то скатываясь в прямую 
прелесть, то приземляя до опошления (ибо его „Незнакомка” 
все-таки — далеко не высшее в его творчестве, хотя и стала 
почти хрестоматийной) идею Души Мира и Приснодевы, то — 
по-Шатовски — почти отожествляя Божественное с национально
русским:

Ты в поля отошла без возврата, — 
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката 
Протянули ко мне острие.

И сам не понял, не измерил, 
Кому я песни посвятил,
В какого Бога страстно верил, 
Какую девушку любил...

О Русь моя! Жена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь...
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И все-таки, думаю, что наиболее заповедные мысли, больше 
того, вчувствования заложены Блоком в его драму „Роза и 
крест” . „Блок умер настоящим христианином”, -  рассказывал 
его духовный отец в середине двадцатых годов. Полагаю, что 
путь Блока к Богу в его жизни и творчестве шел через эту заме
чательную лиродраму. Теперь как-то принято считать ее далеко 
не блоковской удачей. Но хотя бы один трагический образ 
Рыцаря-Несчастье, старого Бертрана, — он один уже ставит это 
произведение Блока в ряд с самыми высокими вершинами рус
ской драмы. У меня все еще сливается впечатление от самой 
„маленькой трагедии” Блока с превосходной музыкой к ней, 
написанной Михаилом Фабиановичем Гнесиным, и с исполнением 
песни Гаэтана великим русским певцом-актером И. В. Ершовым. 
Его понимание этой песни — и этого образа — явно переклика
лось с трактовкой пушкинского „Рыцаря бедного” в „Идиоте” 
Достоевского. Но и помимо этого—чисто личного —впечатления- 
воспоминания, потрясает то, как воплощена основная идея „Розы 
и креста” — познавания Бога, смысла жизни и радости ее через 
страдание — и нераздельно со страданием („Христос открывается 
слезам” , — Розанова). И в этой драме как бы сосредоточились 
и органически сплелись все излюбленные мыслеобразы Блока: 
стихийное завихрение — в природе, истории, личной жизни; 
любовь и устремление к дальнему-недостижимому (и отказ 
от него при реальном с ним соприкосновении) ; неслиянно- 
нераздельное единство легенды и реальности...

И нам сейчас, разметанным ураганами истории по всем мате
рикам, нам, на родине и вне родины пережившим непережива- 
емое и непредставимое, не хочется по гурмански размышлять 
о форме или рифмах „Розы и Креста”, о ее исторических про
образах или литературных влияниях на нее. Мы, сквозь мировую 
бурю исторических испытаний, слышим по-своему песнь Гаэтана, 
песнь рыидря-певца, песнь Блока:

Ревет ураган,
Поет океан,
Кружится снег,

Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег!...
... Мира восторг беспредельный 
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный 
Шумный зовет океан.
Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
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Сердцу закон непреложный — 
Радость-Страданье — одно!
Путь твой грядущий — ск итанье 
Шумный поет океан.
Радость, о, Радость-Страданье — 
Боль неизведанных ран!
Всюду — беда и утраты,
Что тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый, 
Меть свои крепкие латы 
Знаком креста на груди!

Ревет ураган,
Поет океан,
Кружится снег 

Мчится мгновенный век,
Снится блаженны й брег !



РЕЧИ АНДРЕЯ БЕЛОГО И А. ШТЕЙНБЕРГА 
НА ОТКРЫТОМ ЗАСЕДАНИИ

ВОЛЬНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ АССОЦИАЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА  

28 августа 1921

Андрей Белый

Товарища! когда говоришь о поэте, когда говоришь о цен
тральных образах-мифах крупного поэта, следует помнить, 
что каждый образ требует дешифрирования и комментарий. 
Если бы мы могли на обычном рассудочном языке разложить 
с рассудочной ясностью эти образы, то быть может каждый 
образ Блока потребовал был написанного тома. Говорить ясно 
о внешне неясном, но ясном внутренне—нельзя. Поэтому я зара
нее говорю, что многое в моих словах будет образно, и да не ищут 
здесь абстрактных определений; во вторых, нужно помнить, 
что наша ясность, ясная живая мысль вовсе не совпадает с 
рассудочно-ясной, с абстрактно-ясной мыслью. Мыслить ясно 
значит знать, в какой мере осмысливаемое поддается рассу
дочному выяснению, и где нужно сказать себе: „довольно, здесь
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нет рассудка“—и говорить образно. Ясно мыслить—значит 
неясно выражаться, значит знать, где слова о ясном поддаются 
ясному изложению, где слова о неясном внешне — яснеют, 
когда мы положим их на сердце, ясное сердце, а не неясную 
голову.

Блок был поэт национальным. Участь больших националь
ных поэтов такова, что они нравятся всем, но когда мы спра
шиваем себя: гем  нам нравится Пушкин, то объяснение наше 
всегда периферично. Оказывается, что тот Пушкин, который 
нравится двенадцатилетнему гимназисту, делается впервые по
нятен атому гимназисту, ставшему уже зрелым мужем. Поэто
му следует помнить, что в наших обычных литературных 
оценках мы больших людей уплощаем, и что следует иногда 
уметь дать слово поэту, подставить ему наше сознание, убрать 
предрассудки этого сознания; подставить ему наше сознание, 
как чашу, чтобы поэт в нас себя перелил и пережил, и уже 
только потом составить на основе сопереживания свои 
абстрактные суждения.

Понять Блока, так же как и Гете, т.-е. понять Гете в „Фау
сте“ без его теории цветов—значит понять плоско, ибо и 
„Теория цветов“ и „Метамарфоза растений“, и „Фауст“, и яс
ные, легкие лирические стихотворения—они все пересекаются 
в нутряной глубине гиганта Гете. Понять Блока, понять его 
„Двенадцать“, его „Прекрасную Даму“ без этого пересекаю
щегося единства, без „феории“ Блока, без конкретной фило
софии Блока—значит Блока не понять, значит отдать его на 
раскромсание жалких эстетичесно-стилистических приемов и 
всякой той партийности, о которой он сам говорит, что эта 
политическая партийность — Марк изо ва лужа. Не отдать 
Блока Маркизовой луже—это и значит заговорить о нем, быть 
может, не вполне внятно, разглядеть его образы, как они на- 
ростали в его сознании один за другим. Все, что написано, 
например, о „Прекрасной Даме“, есть пошлость, есть пло
скость. Воображать себе поэта Блока так, что, вот, наивное поэти
ческое сознание здесь пленилось средними веками и воскре
сило изжитую легенду, а потом пришло к мужественным 
гражданским темам и, наконец, осознало свое место,—это имен
но образец плоского понимания, растерзывающего единств' 
его поэзии. „Прекрасная Дама“ без „волъф илъст пвабез волу  
ной конкретной философии—непонятна, потому что она име*. 
в себе огромную философию, потому что сам Блок, ког. 
приближался к циклу этих тем, был конкретным филоспфо



Философ—не тот, кто пишет кипы абстрактных философских 
книг, а тот, кто свою философию переживает во плоти. 
Такое стремление к воплощению своих философских пережи
ваний в обрааах и есть воплощение в известный период идео
логических устремлений Блока в образ „Прекрасной Дамы“.

Понять „Прекрасную Даму“ без апохи девятисотого, девять
сот первого года—невозможно. Национальные поэты суть все
гда органы дыхания, органы самосознания или широких или 
малых кругов, но всегда каких-то коллективов, и если Блок 
в девятисотом, девятьсот первом и втором годах пропел нам 
о „Прекрасной Даме“, то мы понимаем, что он „интериндиви
дуален“, что он выразитель каких-то устремлений, каких-то 
философских чаяний.

Что же это было за время? Если мы попробуем пережить 
девяносто седьмой, девяносто восьмой и девятый годы, тот 
период, который отобразился у Блока в цикле «Ante lucem», 
то мы заметим одно общее явление, обнаруживающееся в этом 
периоде: разные художники, разные мыслители, разные устре
мления, при всех их индивидуальных различиях, сходились на 
одном: они были выражением известного пессимизма, стре
мления к небытию. Философия Шопенгауера была разлита в 
воздухе, и воздухом этой философии были пропитаны и песси
мистические песни Чехова, одинаково, как и пессимистические 
песни Бальмонта,—„В безбрежности“ и „Тишина“,—где откры
валось сознанию,—что „времени нет“, что „недвижны узоры 
планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бес
смертие ждет“.

В разных формах этот колорит сине-серого, сказал бы я, 
цвета, отпечатлевался. Если бы вы пошли в то время на кар
тинные выставки, то вы увидели бы там угасание гражданских 
и бытовых тем, вы увидели бы пейзажи,—обыкновенно зим
ние пейзажи на фоне синих зимних сумерок; вы увидели бы 
этот колорит зимнего фона, тот колорит, который отпечат
лелся в «Ante lucem» Блока: „земля мертва, земля [уныла“, „на 
завтра новый день угрюмый еще безрадостней взойдет“. Это 
были девяностые годы. Теперь, в девять сотый, девятьсот пер
вый год—все меняется: пробуждается известного рода актив
ность, в русском обществе распространяется Ницше; звучит:— 
времена сократического человека прошли, Дионис шествует 
из Индии, окруженный тиграми и пантерами, начинается ка
кое-то новое динамическое время. Это отразилось и в другом: 
религия буддизма сменилась религиозно-философским иска-
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нием, христианским устремлением, линия безвременности пере
крестилась с линией какого-то большого будущего, во време
ни получился крест, и крестом этого страдания, этого траги
ческого разрыва, этого перелома в сознании были окрашены 
целые слои тогдашней русской интеллигенции, еще не соеди
ненной в кружки, но переживавшей каждый в своем индиви
дуальном сознании это время*

Это было время смерти Владимира Соловьева, время начи
нающегося интереса к его философии. Линия от пессимизма 
с одной стороны вела к трагизму Ницше и к активному бое
вому йистицизму, с другой стороны через Шопенгауера и 
Гартмана она вплотную придвигала нас к проблеме, выдвину
той Владимиром Соловьевым. Философию Владимира Соловье
ва в то время  ̂не понимали, как динамическую,—она понима
лась, как абстрактная философия; но были иные из соловьер,- 
цев, которые понимали, что это—философия жизненного пути, 
что без жизненного пути и конкретизации, без всех выводов 
из религиозно-философской концепции Владимира Соловьева 
к жизни эта философия мертва,—она лишь метафизика среди 
других отвлеченных метафизик. Вот в этом—максимализм: в 
стремлении „низвести зарюм, в стремлении конкретизировать 
максимум теоретических чаяний в первом же конкретном 
шаге (я уже, товарищи, здесь однажды на докладе „О максима
лизме“ очертил конкретный максимализм не в признании ма- 
ксималистических утопий, а именно в первом шаге от максиму
ма к конкретному его воплощению). Между максималистиче- 
ской утопией и ее воплощением в первом шаге лежит такая 
бездна, которая, например, отделяет Эмпедоклову философию 
стихий от мифа об Эмпедокле, когда философ стихий поже
лал соединиться со стихиями, т.-е. бросился в Этну; в этом 
первый позыв к конкретному максималистическому шагу: — 
соединиться со стихиями, т.-е. сжечь себя в Этне.

Фауст был абстрактным максималистом, но когда он сто
сковался по конкретному, он понял, что ему остается только 
умереть, ибо он абстрактен. От чаши с ядом его отделил пас
хальный возглас—Christ ist erstanden! — Христос Воскресе! 
Он ставит чашу, входит в жизнь — первая встреча с 
жизныр, встреча с Гретхен. Он запутывается, он падает, — 
разумеется, не как Дон-Жуан, а как тот конкретный философ, 
который свое стремление к жизни желает воплотить в нер
вом же шаге. И тут-то его абстрактное сознание, Мефисто- 
фель, мешает ему, тут он не понял тонуса явления Гретхен,—
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той, которая в последней сцене второй части Фауста стоит 
около Матери Небесной, как та, которая должна была бы 
Фауста повести к Ней;—Гретхен должна была быть для Фау
ста Беатриче, но Фауст не понял Гретхен, он не мог понять, 
осмыслить образа, символически явившегося перед ним,—от
сюда трагедия Фауста, отсюда следующие перипетии вплоть 
до последней сцены Фауста, где Фауст осуществляет свой 
конкретный максималистический шаг, тогда, когда, вырванный 
из „поэзии далей“, перенесенный духовной мыслию из «Puppen
zustand», кукольного состояния, он выростает в четвертом 
Гиерофанте, в докторе Марианусе. И тогда раздается возглас 
другого Гиерофанта: «Das Unbeschreibliche hier îst’s gethan»!— 
неописуемое свершилось,—максималистический акт нашел 
свое завершение. Между| абстрактным максимализмом и кон
кретно жизненной чашей и лежат две части Фауста, лежит 
целый путь жизни.

И вот, когда мы хотим понять конкретное устремление 
девятисотых годов, понять ту зарю, которая светила поколе
нию молодых символистов того времени, надо именно в атом 
стремлении найти пересечение между абстрактной теорией и 
конкретным жизненным путем—соединить временное с веч
ным, т.-е. прийти к Символу, потому что только такое со
единение есть Символ, а все остальное—пустые игрушки.

Блок был символист до мозга костей, теоретик и поэт в 
их неразрывной связи. Он понял призывы зари Владимира 
Соловьева, как наступление громадной мировой эпохи, пере
ворачивающей все, революционизующей наше сознание до 
последней конкретности. Что Блок был в этом периоде именно 
таким философом, показывает его многочисленная переписка, 
хотя бы те письма, которыми он обменивался в тот период 
со мной: в них именно выдвигались вопросы о том, что
есть теократия Соловьева, что есть Третий Завет, что есть 
новая религиозная эпоха, что есть воплощение духовного в 
жизненном. Б конце концов мобилизовался в то переломное 
время целый ряд вопросов, которые в истории культуры не
однократно в разных столетиях поднимались и в своем синте
тическом образе встали и соединились ç тот Символ, который 
Соловьев провозгласил, как прославленное человечество Тре
тьей Эры культуры, той новой эры, о которой он сказал: 
„Знайте же, Вечная Женственность ныне в теле нетленном 
на землю идет“... (В т еле—слышите!) „В свете немеркнущем 
новой богини небо слилося с пучиною вод“. Вот в этом сли-
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янии неба с пучиною вод—Софии отвлеченной с конкретиза
цией ее до последней степени—и есть та проблема, которая 
занимала Данте. У  Данте есть один сонет, где он говорит о 
глазах своей возлюбленной, о сладком веянии, которое излу
чается атими глазами. И кому же это пишет Данте?—Сонет 
посвящен Метафизике. Господа, иди Данте был дурак, или мы 
не понимаем чего-то, мы не понимаем, что есть конкретная 
философия, что есть живая мысль, чтб есть действительный 
подлинный завет соединения с мыслью, чтб есть конкретный 
смысл, который недовольствуется абстрактным, который уто
пический максимум опрокидывает в первом конкретном 
шаге, желает максимум видеть в сегоднешнем дне.

И вот, если мы с этой точки зрения подошли бы к пер
вому периоду поэзии Александра Александровича Блока, то 
мы увидели бы, что вместе с целыми толстыми теоретиче
скими кирпичами, всевозможными анализами проблем, выдви
нутых Кантом, Владимиром Соловьевым и другими мыслите
лями, вместе с этим аппаратом сознание наше сохранило по
длинный грунт, откуда вставали эти зори, откуда рождалось 
это конкретное чувство эпохи.

Александр Александрович был в этот период действитель
ным философолл,. Он эпоху чувствовал конкретно, так, как он 
говорит это в одной неизданной заметке, которую я в конце 
своей речи оглашу. Он говорит в этой своей заметке так: „во 
время и после окончания „Двенадцати“ я несколько дней ощу
щал физически, слухом, большой шум вокруг—шум слитный, 
вероятно шум от крушения старого мира“... Здесь характерна 
эта физиологичность, эта органистичность восприятия, это 
ощущение стихий, почти физическое. Вот такой то „шум“, 
такую зарю ощущали все те, кто встречали появление нового 
столетия, когда как бы „расставлялись“ события всего сто
летия со многими кризисами и многими светлыми минутами. 
Мы сейчас вступили в это столетие, мы разыгрываем первые 
„зори“ этой драмы, которая будет еще разростаться и разро- 
статься, которая извлечет еще из нашего сознания много го
речи и много радости. Факт тот, что в девятьсотом году Блок 
уже знал о том, что времена изменились, что старое отрезано, 
что мы стоим перед новым фактором восприятия.

И понять Александра Александровича — это значит понять, 
что все то, что теоретигески он мог бы в то время сказать, 
было бы только гипотезой, гипотезой для объяснения, — 
поймите! — конкретного факта; этим фактом был звук зорь.
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Объяснение, методология — подыскивалась, удачно или не
удачно — это другой вопрос. Эмпиризм, конкретность — 
вот чем характеризовано это время, и в атом устремлении к 
конкретизации Блок первый сделал действительные выводы 
из соловьевства, которое бралось академически. Может быть, 
он обнаружил в философии Владимира Соловьева опасные, 
уязвимые черты, но во всяком случае, стихи его не спроста 
так любил Александр Александрович, ибо он понимал, что 
если должно быть соединение мистики, философии и искус
ства в теургии, то отныне поэзия не есть то, чем она была; 
максимализм чаяния, теургию поэзии, философии и искус
ства — вот что отмечает Александр Александрович во Влади
мире Соловьеве.

Его разговоры того времени, его письма вовсе не показы
вают нам какого-то „романтика“, нет, они показывают чело
века весьма и весьма реально настроенного, желающего нечто 
физиологически ощутить, нечто до кониа провести в жизнь, 
неудовлетворенного крахом абстрактных утопий. Мы видим 
в этом периоде, как сине-серый цвет эпохи девяносто седьмо
го — девяносто девятого годов сменяется красным, цветом зари. 
У Гете есть отрывок о чувственно-моральном восприятии 
красок, и кто хоть немного знаком с его теорией цветов, тот 
знает, что без этого отрывка о чувственно-моральном вос
приятии красок мы ничего не поймем у Гете в его тео
ретическом мировоззрении. Всякий помнит эту красочную 
палитру; краска здесь делается символом какого-то умствен
ного и психического восприятия. Поэтому очень характерно, 
когда мы с эстетической точки зрения берем эту гамму сине
серого фона зимних пейзажей жизни девяностых годов. А 
когда мы берем пейзажи девятьсот второго года, то мы видим 
всюду — яркие закаты, яркие закаты, яркие закаты. Мы 
знаем, что во время как раз этого перелома „Тишина“ Баль
монта сменилась его „Горящими зданиями“: Бальмонт начи
нает поджигать здания! — и мы чувствуем, что у Бальмонта 
этот пожар начинает вкладываться в сознание. Эту зарю, 
этот пожар, совершенно, иначе осознанный, философски осо
знанный, воспринимает Александр Александрович. Он говорит 
в девяносто девятом году, что „земля мертва, земля уныла“, 
но — вдали рассвет. Через год приблизительно он пишет— 
„на небе зарево, глухая ночь мертва, толпится вкруг меня 
лесных дерев громада, но явственно доносится молва дале
кого, неведомого града“. Опять тот „звук“, о котором он сам
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говорил! Какого же града? Того нового культурного едить- 
ствау того Третьего Завета, который в религиозно-философ
ской мысли в это время оформился. В атом единстве Блок 
осознал реальность, неслучайность.

Вскоре умирает Вл. Соловьев, в июне девятисотого года. 
К моменту смерти Соловьева Александр Александрович уже 
осознал всю преемственность свою со всей его философской 
линией,—впервые проходят звуки „Прекрасной Дамыи:—„Ты, 
Вечно-Юная, прошла в неозаренные туманы“. Туман—мерт
вый, но атмосфера разрядилась, и какой-то лик зари потек 
в этой неозаренности. Бальмонт воспринял: — что-то загоре
лось, загорелись здания; Блок воспринял:—„Ты, Вечно-Юная, 
сошла в неозаренные туманы“... Что это: — теократия ли, 
душа ли мира, душа ли народа, — это опять будет философия, 
метафизическое рассуждение; есть ли душа народа, нет ли 
д\ши народа? Тут придется мобилизовать шеллингианство и 
всякие другие философии, но факт тот, что это вовсе не так 
просто, не такой пустяк, не такая литература в кавычках, 
как обыкновенно до сих пор писалось в критике. С этой точки 
зрения Александр Александрович действительно в этом своем 
периоде творчества имеет темное ядро, которого мы еще не 
охватываем, но если бы мы постарались подойти к этому 
ядру, то вдруг темное ядро расцвело бы, как огромнейшее 
конкретно-философское искание. Эта нота стихов „о Пре
красной Даме“ отныне идет crescendo. Уле в скором времени, 
если не ошибаюсь, в начале девятисотого года он пишет: 
„Ищу спасенья! Мои огни горят на высях гор“...; и кон
чается это так: „Там сходишь Ты с далеких светлых гор. Я 
жду Тебя. Я дух а Тебе простер. В Тебе — спасенье!“ Кто 
это — Ты? человечество ли, культура, новая эпоха, теокра
тия, женственное ли начало божества — сто уже другой во • 
прос; факт тот, что в эту эпоху была взята им нота, органи
зовавшая впоследствии целое течение символистов.

В девятьсот первом году мы видим уже напряжение иска
ния. В этом году в Петербурге организуется „религиозно
философское общество“, выходят сочинения Владимира Со
ловьева, появляется ряд лиц, разрабатывающих эту филосо
фию. Одновременно с этим, вспоминается мне, тонкий и чуткий 
музыкальный критик Вольфинг, написавший „Музыку и мо
дернизм“ (книгу замечательную по тонкости подхода к му
зыке), анализируя эпохиальность музыкальных композиций 
Метнера, пытается вскрыть одну«тем) с-мольыой сонаты Мет-
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нера и утверждает, что в этой сонате Метнер пытался в му
зыке ваять неук зорь, вынуть его иа воздуха. Если бы он 
воплотил в слово эту музыкальную тему, то получилось бы 
стихотворение, подобное стихотворению Александра Алексан
дровича— „Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. Все в 
образе одном — предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне— 
и ярок нестерпимои.. Четвертого июня девятьсот первого 
года Александр Александрович пишет это стихотворение, 
ставшее классическим, которое открывает „шахматовский 
цикл“ его стихотворений о Прекрасной Даме. В этих же чис
лах я — третьего, четвертого, пятого июня — пишу в своей 
„московской симфонии“ как раз картину, как один мистик, 
возвращаясь из деревни, начинает делать синтез, сводку об
разов, желая облечь ими звук зорь новой эпохи. Характерно, 
что в одно и то же время Метнер, Блок и я, друг друга не 
зная, делаем попытки осадить, оплотнить факт; осознание-же 
его — это другой вопрос. Что же это все было?

До девятьсот второго года у Блока выдерживается макси
мальное напряжение цикла „Стихов о Прекрасной Даме“. В 
июле девятьсот второго года последнее, пожалуй, стихотво
рение, где тема эта очень напряжена: „Падет туманная завеса, 
Жених сойдет из алтаря, и от вершин зубчатых леса забреж- 
жит брачная заря“. Потом начинается уже другая линия. В 
эту полосу оптимистических чаяний вливаются однако и 
темные ноиы. Поэт как бы отворачивается от приснившегося 
ему будущего, видит темное пятно на просветленной действи
тельности. Марево — вот восприятие, которое начинает пере
секать тему зари, тему „Прекрасной Дамы“. Говоря кратко: 
Арлекин — вот новый образ, вот новая волна образов. Просто 
отмечаем это пока. Подобно тому, как тема „Прекрасной 
Дамы“ имеет, как солнце, свои отображения на стене, имеет 
свои отзвуки в теме „рыцаря“ и какой-то „Дамы“, так эта 
новая тема генетически в поэзии Блока рождается из неко
торых стихотворений, где нота „Офелия —* Гамлет“ вводит 
впоследствии в тему „Прекрасной Дамы“ и „рыцаря“ первые 
еще звуки П ьеро—Коломбины. Морфология: Гамлет —Офе
лия, Пьеро — Коломбина.

Мы понимаем, что у поэта символы не случайны, — выра
жения организмов они. Кто такой Арлекин? Впоследствии мы 
из „Балаганчика“ узнаем, что Арлекин увел Коломбину. Для 
разгадания этих символов следует сосредоточиться на смеж
ном периоде поэзии Блока. Мы знаем, мы все повторяем до-
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аунг Гете: „все преходящее только подобие«. Символ есть 
соединение временного с безвременный, — „невозможное здесь 
свершилось, Вечно-Женственное нас влечет«, по слову Гете. 
Мы видим, что эта тема проходит сквозь всю поэзию: Ра
фаэль — Форнарина, Данте — Беатриче. У  Данте сфера Вечно- 
женственного, как вы помните, в его „Рае«, есть та область, 
та сфера, где „вечная Роза цветет высоко«, горная сфера; 
у Гете—это та область, где Фауст, перенесенный в духовный 
мир, видит в глубине Богоматерь и говорит—„дай мне созер
цать Твою тайну«. У  Данте Беатриче, девушка, выводит его 
к той сфере, где цветет вечная Роза,— и Фауста должна 
была вывести Гретхен, но Фауст не понял роли Гретхен, 
случился „роман«, Гретхен умирает. В поэзии Блока опять 
таки эта вечная морфология темы ведется в линии раздвое
ния, появляется не то девушка, не то „Прекрасная Дама«, 
т. е. то одна, то две, и это раздвоение начинает расти, и расти, 
и расти в его поэзии.

Что это все значит? Это знаменует двоякое: если брать 
плоскость внутреннего поэтического пути, индивидуального, 
то это знаменует, что одними глазами, одними чаяниями зорь 
и образов не пройдешь к миру этих образов. Сам Александр 
Александрович говорит, что „не поймешь синего ока. пока 
сам не станешь, как стезя«; я перефразирую: нужно быть 
стезей синего ока; если ты видишь синее око, ты возьми это 
око в себя, перевоплоти его в свою волю, в свое чувство, и 
тогда возможно, что откроется дальнейшая связь грядущих 
образов* Но индивидуально-мистический путь, как бы он ни 
был ценен с той точки зрения, что дает много материала для 
анализа внутренней жизни, не есть путь, пока он не включит 
в себя проблему внешнего мира. „Синяя стезя« должна стать 
стезей внешнего мира. И вот здесь—линия двух встреч, где 
индивидуальный путь пересекается с коллективным. Это 
путь, который ведет к тому, что называется „имагинацией«. 
Разложение этих волн фантазии есть закон, но он требует 
уже такой специализации себя на внутренней теме, что здесь 
уже поэзия „рыцаря Прекрасной Дамы«, Блока, поднимает 
вопрос о том, что этот рыцарь должен пойти таким путем, 
каким пошел в жизни Александр Добролюбов. Добролюбов 
просто ушел из мира и, так сказать, начал путь какого-то 
нового делания. Александр Александрович, как максималист- 
революционер, доходит со всей остротой своего сознания до 
этого момента, касается этого момента, в результате чего про-
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■сходит неизбежное изменение образа в фантазии, с одной 
стороны, а с другой стороны — вводится извне действитель
ность.

Прекрасная Даиа по законам развития образов должна 
разложиться,—и вот второй зтап, начало этого разложения, 
эпоха „Нечаянной Радости“, которая нам может поверхностно 
казаться далеко не „радостью“. Какая же это „нечаянная 
радость“,—отчаянное горе! но если возьмем глубже, то дей
ствительно поймем: „нечаянная радость“. Когда мм открываем 
второй том стихов—второй этап нашего поэта-философа,—то 
мы видим разительные изменения во всех контурах его обра
зов. Во-первых, Она, та, которая должна преобразить весь 
мир до конкретной действительности,—к ней обращение: „но 
люлгишъ Ты, поднявшая руки, устремившая руки в зенит“; 
поэзия процветания сменяется поэзией умирания. Но ведь 
и в духовных путях, у ищущих стезей, путей духовного 
мира, ставится сперва процветание, произростание, расшире
ние, а потом открывается увядание, смерть,—„тишина умираю
щих злаков, эти светлые в мире поля, сон заветных 
исполненный знаков“ (да, да, сон знаков, и заветных, и испол
ненных) „что сегодня пройдет, как вчера, что полеты времен 
и желаний только всплески девических рук“...

И сейчас же вся органология, все „sicherliche“ в восприя
тии красок поэзии Блока меняется, исчезает заря и по
является лилово-зеленый тон. Об этом лилово-зеленом тоне 
вспоминаю: приблизительно в девятьсот пятом, шестом году 
Александр Александрович по поводу своей „Ночной фиалки“ 
сделал мне признание о том, что его поражает в этом цветке, 
в ночной фиалке—встреча именно с этим цветочным сочетанием. 
Будем помнить, что цвета у поэта всегда не есть цвета про
сто, а символы каких-то глубин и целин. Сквозь лилово
зеленые сумерки идет лилово-зеленый цвет, которым светится 
ночная фиалка Блока. Вместо голубого цветка Новалиса, 
вместо посвящения в таинства Изиды—что мы видим? По
кров сорван, неофит падает мертвым. Вот, что делалось с тем, 
кто срывал покрывало с Изиды.

Есть такая символика: говорят, что когда человек подхо
дит к порогу очень важного события своей внутренней жизни, 
то он переживает одновременно нечто ангелическое и нечто 
смертное; он должен как-то внутренне при жизни познако
миться со смертью, пережив нечто и смертное, и светлое. „Пре
красная Дама“—ангелический образ, и поэтому там—смерть:
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„Фиолетовый ааиад гнетет, как пожатье десницы свинцовой“... 
И кончается ато так: „нам открылось: мертвец впереди
рассекает уЦелье“. Кто же этот мертвец?  он—ветхое созна
ние, раздвоение души, внешний „Александр Александрович“, 
коллектив, а с другой стороны—личный Александр Алексан
дрович, индивидуальный. Этот разрыв, ато раздвоение есть 
пряное следствие вари> и если переживается сначала одна 
сторона, светлая, то неизбежно переживается и другая сто
рона, темная. Тьма должна быть пережита.

И Александр Александрович, так же, как он максималисти- 
чески подходил и делал последние конкретные выводы из 
оптимистической стороны своей философии, так же беспо
щадно начинает теперь шаг за шагом видоизменять этот свой 
прекрасный мир, начинает сознательно его разрушать,—тоже 
по законам внутреннего мира. И мы видим: вот, Она превра
щается в ту девушку, вокруг которой сидят мертвые короли 
в поэме „Ночная фиалка“. Эта девушка—королевна страны 
воспоминаний: стало быть в памяти только, в воспоминании 
живет „Прекрасная Дама“.

Это раздвоение образа „Прекрасной Дамы“ соответствует 
раздвоению самого поэта: „но в туманном вечере нас двое, я 
вдвоем с другим в ночи“. С кем же?—с самим собою. Или: 
„я, как месяц двурогий, только жалкий день серебрю, что 
приснился в долгой дороге всем бессильным встретить зарю“. 
Это—органическое переживание, естественное на пути разви
тия внутреннего самосознания. Вот именно это ощущение: 
„я жалкий день серебрю“—остается после былых богатств; 
разбитое корыто, сказка о рыбаке и рыбке, точная формула 
переживаний. Но вместе с тем „Прекрасная Дама“ изменяет 
свой облик во внутреннем мире, она продолжает это изменение, 
делаясь „Незнакомкой“, раздваиваясь между „Незнакомкой“ и 
„звездой“;—потом звезда сверху падает—в Проститутку... Раз
двоение идет своим нормальным путем до последних пределов, 
и Блок, с присущей ему „трагедией трезвости“, с особым 
тщанием разлагает этот мир; но, с другой стороны, этот мир, 
сначала не узнанный, продолжается в нем: вдруг „в руке про
тянутой Петра запляшет факельное пламя“, вдруг в город 
„небесный кузнец прикатил“, и раздается совсем неожиданная 
у Блока нота:—„солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, 
наши гимны, и песни, и сны без числа!... Опаленным, сметен
ным, сожженным до тла—хвала“. Вспомните, наконец, стихо
творение „Митинг“, где над убитым революционерном встает
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Ангел. Ангел., встающий над революционером!—стало быть, 
Она—не умерла, Она—только переменила свое имя; и Арлекин, 
уведший Коломбину, есть первая не узнанная личина, которая, 
становясь яснее, приводит Клока к революционеру-интелли- 
генту, в самом лучшем смысле слова. Революция—встает, она 
есть душа человеческая. Революционный переворот своего 
времени, осознаваемый Александром Александровичем до конца, 
органически как-то вступает в его поле зрения,—путь уеди
ненный становится путем общественным. Был „рыцарь“, 
Прекрасная Дама, потом вдруг появился кто-то третий, и 
Арлекин стал Пьеро; Арлекин, Коломбина—„третий принций“. 
Там, где появляется „третий принцип“, появляются четвер
тый, пятый, шестой... там появляется проблема общества* 
Нельзя итти к внутреннему преображению, не преобразив 
общества. И убыванию одной ноты в поэзии Блока начинает 
соответствовать возрастание другой.

Вместе с этим здесь надо отметить еще один штрих, чрез
вычайно важный для понимания органологии образов в 
поэзии Блока. Мы видели: изменяется цвет неба, — голубой 
тон, туман, дымка романтическая оседает, появляется запах 
болота, болото замерзает—снег; и все, что истлевало в болотах, 
вся имагинация первого периода становится в замерзшем виде 
снежным вихрем, „Снежной Маской“. Над этим вихрем — пу
стота, а вдали свет звезды, которая и нисходит в следующем 
периоде. Вот изменения Александра Александровича — здесь 
путь всех больших поэтов, ибо они одни и те же в своих 
многоразл ичиях.

Фауст, убив Гретхен или будучи причиной ее смерти, не 
поняв ее, переживает уныние, потом восстает; вскоре мы 
застаем его в придворном обществе, и дело идет о привлечении 
Елены Прекрасной на сцену. Мефистофель говорит:—ты 
можешь вызвать ее, но для этого ты должен сойти в мир- 
Матерей, и не советую тебе туда итти. Мефистофель боится: 
если Фауст пойдет к первично-целинному, которое находится 
ближе н миру богов, т.-е. пойдет в мир Парок, которые пра
вят судьбами самих богов, то Мефистофель потеряет власть 
над Фаустом. Но Фауст идет в этот мир Матерей—в этот 
безббразный мир. Гете характеризует этот мир, характеризует 
этих таинственнейших Матерей; вспомните у Пушкина: „Парок 
бабье лепетанье“,—это вообще тема исконного, тема родового 
но и тема страшного, потому что мир хаоса, пока к нему не 
прикоснешься, выглядит страшно.
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Характерна эта поднимающаяся тема стихотворений „К ма
тери“ у Александра Александровича, это прикосновение к 
ночной стихии для того, чтобы, узнавши, набраться новых 
«ил. „Сын не забыл родную мать, сын воротился умирать“, 
возвратился осенью в дорогое, родное жилище. Перечтите все 
другие стихотворения Блока „Моей матери“. Или тема эта 
выступает в другом аспекте:—„Она веселой невестой была, 
но смерть пришла, она умерла, и старая мать погребла ее 
тут“; и сейчас же далее: „но церковь упала в зацветший пруд11. 
Какая церковь?—тот „страшный мир“, который хотел преоб- 
разить Александр Александрович:—„Будут страшны, будут 
несказанны неземные маски лиц“. Это не преобразилось, не 
стало святыней, а кануло в пруд и, кануеши в воду, оно 
осуществилось: в „Балаганчике“, где закостеневшие „мистики“ 
стоят, как картонные, и невеста — картонная... „И старая 
мать погребла ее тут, но церковь упала в зацветший пруд... 
Миновали сотни и сотни лет... И счет годин старуха забыла;— 
как мир стара, как лунь седа, никогда не умрет (да, Матери— 
не умирают!) — никогда, никогда... А вдоль комодов, вдоль 
старых кресел мушиный танец все также весел“... (—„Парок 
бабье лепетанье, жизни мышья суетня“, — жизни м уш ьл  
суетня — „я понять тебя хочу, темный твой язык учу“). Bo'i 
что происходит во внутреннем мире Александра Александро
вича, и это уже откладывается, как понимание своего рода 
потому что он—понимает .

Фауст из мира Матерей прямо на сцену приводит не сце
ническую Елену, а Елену, взятую им из мира Матерей, и эта 
Елена становится его женой, они рождают Эвфориона—„стре
мление к высшему“. Но персонажи той сцены у Гете не знают, 
кто это—Елена Прекрасная ли, или кто? Они не могут понять, 
что для имеющих глаза и слух к мистике это—Елена, а для 
других—неизвестно кто. Словом, Фауст, непосредственно из 
мира Матерей приводит в „Балаганчик“ Елену, которая и 
должна поднять эту упавшую в пруд церковь. Прикоснове
ние к непосредственной данности, к целинам, к истокам 
-нашего бытия есть прикосновение к чаяниям жизни, которая 
дает цветы.

И опять органологически характерно стихотворение Блока 
этого периода „Моей матери“: „Я насадил мой светлый рай... 
{говорится про сад)... и бережно обходит мать мои сады, мои 
заветы, и снова кличет—сын мой! где ты? цветов стараясь не 
измять. Все тихо. Знает ли она, что сердце зреет за оградой?
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что прежней радости не надо“... (Да, не надо, ибо „прежнее“— 
нельзя консеровать и жить консервами былого периода; Але
ксандр Александрович никогда консерватором не был)—„что 
прежней радости не надо вкусившим райского вина“. Это 
прикосновение к миру Матерей есть таким образом источник 
какого-то райского чувства, которое и выражается чудесно 
в стихотворении „Принимаю“. „О, весна без конца и без краю, 
без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И 
приветствую звоном щита!“. Первое испытание — побеждено. 
Имя Елены сейчас же узнается. Это есть имя России.

Блок становится, прикоснувшись к земле, тут впервые 
нашим национальным, поэтом. Он понял, что мировая София 
не может быть без оправы человеческой, но он понял еще 
и то, что эта оправа человечества без народного лика, без 
народной души, без прикосновения к корням народности, не 
может дать плодов. Интернационал может быть только со- 
национал, ко-национал; „интер“—„лежащий между“—может 
быть иногда и тем мертвецом большим, о котором Гоголь 
говорит в „Страшной мести“: его грызут другие мертвецы. 
Этот „интернационал“ должен войти в душу ,,национала“ для 
осуществления, для конкретного воплощения человеческих 
задач.

Это все понял Александр Александрович. Низведение 
„Прекрасной Дамы“ в хаос, в чернозем—продолжается, углу
бляется и конкретизируется, и в этом нисхождении появляются 
ноты прекрасного снисхождения, сердечности, расширенного 
сердца. Можно сказать, что теперь „Прекрасная Дама“ суще
ствует для Александра Александровича в каждой женской 
душе; в каждом сознании русском живет она, живет и про
должает жить, и ее имя—Россия, которая и становится женой 
поэта: „О Русь моя! Жена моя!“ Вот кто Прекрасная Елена, 
которую он вывел из хаоса.

И в это время нам становится понятным интерес Але
ксандра Александровича, казавшийся многим немотивированным, 
к народнической литературе, его даже переоценка слабых пи
сателей (в статьях „Золотого Руна“) с точки зрения этого 
глубокого пафоса к черноземно-русским поэтам. Это время, 
когда зачинаются в сознании Блока статьи о русской интел
лигенции, потому что именно интеллигентское органистиче- 
ское начало должно соединиться с народом. Но, увы, русская 
интеллигенция этого как раз и не делает, по его мнению. Не 
против интеллигенции, а за интеллигенцию говорит он (с де-
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влтьсот седьмого, восьмого года) горькие слова о русском 
интеллигенции, потому что есть интеллигенция и интеллиген
ция. Интеллигенция должна быть интеллигенцией большого 
Разума—Манаса, большого „Mens“, который только и делает 
Манас из „Mann*, Mensch*, который есть всегда Манас, кото
рый делает человека „челом века“.

Вот таким „челом века* начинает делаться расширенное 
сознание Александра Александровача, которое расширяется 
постольку, поскольку оно могло углубиться в глубочайшие 
сокровеннейшие темы. Продолжение темы „Прекрасной Дамы“ 
есть органическое развитие всей линии искания, всего ду
ховного максимализма, стремления воплотить в жизнь мечту, 
показать, что зта мечта не мечта, а наша действительность. 
Эта тема снисхождения и кротости появляется у Блока:— 
„Божья Матерь „Утоли мои печали* перед гробом шла, светла, 
тиха. А за гробом в траурной вуали шла невеста, провожая 
жениха. Был он только литератор модный, только слов ко
щунственных творец... Но мертвец—родной душе народной: 
всякий свято чтит она конец*. И далее, про невесту: „словно 
здесь, где пели и кадили, где и грусть не может быть тиха, 
убралась она фатой от пыли и ждала Иного Жениха*... И в 
других стихах, посвященных кому-то, но могущих быть по
священными каждой русской женщине:—„Не подходите к 
ней с вопросами, вам все равно, а ей—довольно; любовью, 
грязью иль колесами она раздавлена—все больно*. Пока не 
полюбишь раздавленных во всей конкретной их раздавлен
ности, облепленных грязью, во всей конкретности их грязи, 
до тех пор всякие превыспредшости — ложь. Это и делает 
Александра Александровича поэтом, вобравшим в себя сти
хию России.

Луна есть мертвое тело когда-то бывшего солнца: Але
ксандр Александрович в своем сознании как-бы переносит ь 
страну луны своего старого „мертвеца*—когда-то прекрасное 
индивидуальное мистическое прозрение, которое во всяком 
конкретном человеке должно быть; на мистике—не прожи
вешь, но без мистики—ни одного действительно жизненного 
переживания не проведешь. Вот эта „луна*, второе я, живет 
и продолжает по законам смерти естественный внутренний 
путь; та оболочка,—которою когда-то обволакивалась Пре
красная Дама, ставшая Незнакомкой, Проституткой,—с одной 
стороны скрывает всякую русскую женщину, а с другой 
стороны становится очень страшным лицом, лицом противо-
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образа Прекрасной Дамы (образ равен противообразу!), о ко
тором Александр Александрович говорит:—„Есть в напевах 
твоих сокровенных роковая о гибели весть, есть проклятье 
заветов священных, поругание счастия есть!..а А затем:—„И 
коварнее северной ночи, и хмельней золотого Ли, и любови цы
ганской короче были страшные ласки твои“,—страшные по
тому, что видеть это разложение прежнего образа значит 
отразиться в противообразе. Это опять событие внутренней 
жизни, совершенно закономерное; и поэт—обречен; чему?—„Я 
обречен в далеком мраке спальной, где спит она и дышит 
горячо, склонясь над ней влюбленно и печально, вонзить 
свой перстень в белое плечо“. А она отвечает тем, что за
ставляет его воскликнуть:—„Так вонзай же, мой ангел вче
рашний, в сердце острый французский каблук!“

Этот „удар в сердце“ вызывает такое сопоставление: в ми
стике утверждается, что подхождение к какому - нибудь ио- 
рогу, рубежу, за которым идет новый этап сознания, всегда 
сопровождается чувством затруднения, как будто на пороге 
стоит Страж. Подходы к порогам внутренней жизни бывают 
неоднократны. Первый подход имеет вид встречи с Ангелом 
и прикосновения к смерти; второй подход имеет вид встречи 
со Львом. Помните рассказ Федора Сологуба, в котором не
кий Лев взламывает ударом лапы стену и вонзает когти в 
сердце подошедшего к опасному рубежу. Этот Лев—есть образ 
женский, и второе испытание состоит в способности перене
сти—удар Льва в сердце.

Второе испытание, вторая встреча—одолевается, и одоле
вается тем, что Александр Алексан фович становится нацио
нальным. поэтом , воспринимает Россию, воспринимает с той 
суммой любви, которая перемогает эти остатки прошлого, 
консервированного мира. Когда он начинает говорить о Рос
сии, то совершенно неизгладимые ноты звучат в его поэзии. 
Для всего можно умереть, но для чего жить?—„Лесть, ко
варство, слава, злато —мимо, мимо навсегда... Человеческая 
тупость—все, что мучило когда-то, забавляло иногда... И 
опять—коварство, слава, злато, лесть, всему веяец—человече
ская глупость безысходна, величава, бесконечна... Что-ж, ко
нец?—Нет... еще леса, поляны  и проселкщ и шоссе, наша рус
ская дорога« наши русские т ум аны , наши шелесты в овсе... 
А когда пройдет все мимо, чем тревожила земля, Та, кого лю
бил ты много, поведет рукой любимой в Елисейские поля“.— 
И в дальнейших стихотворениях описывается Россия, страш-
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ная Россия, преступная, пьяная; и поат говорит:—„да, и та
кой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!“. Но он уже 
чувствует^ что этой России гроаит опасность. Тут его инди
видуальное чувство и национальное чувство перекликаются. 
С одной стороны он говорит России;—„Тебя жалеть я не 
умею“,—иди, иди в проститутки,—да, ты Катька из „Две
надцати“, ты блудила с офицерами, а теперь поблуди с сол
датами. И вот при таком реализме поат как бы говорит:— 
и в тебе, Катька, сидит Прекрасная Дама... И если Катька 
не спасется — никакой „Прекрасной Дамы“ нет и не должно 
быть.

По этой линии идут углубляющиеся устремления Блока; 
он говорит о России:—„Тебя жалеть я не умею и крест свой 
бережно несу... Какому хочешь чародею отдай разбойную 
красу! Пускай заманит и обманет,—не пропадешь, не сгинешь 
ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты“... А 
что забота—есть, что можно сгинуть, что надвигается опас
ность для самой внутренной души России—это поэт знал. 
И тут звучит великолепным синтезом изумительное творение 
Александра Александровича, которое перекликается и подает 
руку через несколько лет „Скифам“—„Куликово поле“. Але
ксандр Александрович был национален, когда переживал период 
„зорь“ в девятисотых годах; так же был он национален, 
когда остро переживал девятьсот седьмой год, год реакции; 
и так же он был национален в девятьсот восьмом году, когда 
он уже знал и сказал нам ясно о событиях четырнадцатого 
года и дальнейших годов... „Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в 
степи грустят стога. О, Русь моя! Жена моя! До боли нам 
ясен долгий путь! Наш путь—стрелой татарской древней 
воли пронзил нам грудь. Наш путь—степной, наш путь—в 
тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь! и даже мглы—ноч
ной и зарубежной—я не боюсь. Пусть ночь. Домчимся. Оза
рим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое 
знамя и ханской сабли сталь... И вечный бой! покой нам 
только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная 
кобылица и мнет ковыль... И нет конца! мелькают версты, 
кручи... Останови! Идут, идут испуганные тучи, закат в 
крови! Закат в крови! из сердца кровь струится! плачь, сердце, 
плачь... Покоя нет! Степная кобылица несется вскачь!“. Рос
сия несется навстречу к своим страшным годам, и как не 
вспомнить дальнейшее:—„к земле склонившись головою, го-
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ворит мне друг:—Остри свой мет, чтоб не даром биться с 
татарвою, за святое дело мертвым лечь!“.

Что же происходит? Александр Александрович, переживший 
эпоху „Прекрасной Дамы“, опять имеет видение: все Та-же,— 
„и с туманом над Непрядвой спящей, прямо на меня Ты сошла 
в одежде, свет струящей, не спугнув коня. Серебром волны 
блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную коль
чугу на моем плече. И когда, на утро, тучей черной двинулась 
орда, был в щите Твой лик нерукотворный светел навсегда“. 
И тут же — переход: — „Опять с вековою тоскою пригнулись 
к земле ковыли, опять за туманной рекою Ты кличешь меня 
издали“... И в последнем отрывке этих стихов — эпиграф из 
Соловьева:—„И мглою бед неотразимых грядущий день заво
локло“: — „Опять над полем Куликовым взошла и расточилась 
мгла, и, словно облаком суровым, грядущий день заволокла“. 
Вспомните девятьсот восьмой, девятьсот девятый год—когда 
„за тишиною непробудной“ отплясывали канкан и танго, 
когда существовало растленное общество эпохи реакции — и 
в эту эпоху он пел: — „За тишиною непробудной, за разли
вающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно 
молньи боевой... Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных 
дней! Не может сердце жить покоем, не даром тучи собра
лись. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал.— 
Молись!“

Твой час настал,—настал час России; индивидуальных пе
реживаний образа больше нет, есть образ коллективный— 
душа народа. И с этого времени мы уже не имеем индиви
дуально субъективного Александра Александровича, — перед 
нами поэт Русский, с большой буквы. Так следует подходить 
ко всем этим прекрасным образам Блока, от Прекрасной Дамы 
и до России.

Третьим испытанием является встреча с Драконом. Уже не 
Лев, а Дракон. Кто переживет это испытание, тот должен 
стать Реоргием Победоносцем и убить этого Дракона или 
быть им убитым. Это вполне конкретно и реально выражено 
в поэзии Блока. Чувство опасности возникает. Входит вели
колепный сэр и говорит:—„Пора смириться, сэр!“. Александр 
Александрович субъективно чувствует ноты, о которых нам 
так несравненно рассказал Стриндберг [в „Инферно“, „Шхе
рах“ и других произведениях. —„Есть игра: осторожно войти, 
чтобы вниманье людей усыпить; и глазами добычу найти; и 
за ней незаметно следить. Как бы ни был нечуток и груб

48



человек, аа которым следят,—он почувствует пристальный 
вагляд хоть в углах еле дрогнувших губ. Ты и сям иногда 
не поймешь,, отчего так бывает порой, что собою ты к людям 
придешь, а уйдешь от людей— не собой“. Вот это чувство 
„глава индивидуального“ есть не что иное, как чувство глаза 
того единственного образа, того нерукотворного образа, ко
торый в сердце Александра Александровича, как вы знаете, 
отныне отпечатан: России. К  атому сводится дальнейшая 
идеология России:—Россия есть первая целина, она не Восток 
и не Запад, она—не варвары и не аллины. Шрадер в своих 
работах доказывает, что первейшее праарийское племя было 
расселено на юге России и что уже потом две ветки индо
арийского племени расселились— на Запад и на Восток. По 
теории Шрадера оказывается, что была исконная раса и что 
стволом, не стволом даже, а между-двух-стволъным маленьким 
завитком были Скифы, т.-е. те первичные обитатели, которые 
в себе сохранили что-то от исконного, исконно арий
ского; и несомненно, — я уже говорю теперь символи
чески, — есть какой-то образ Скифианкна, который встре
чается у нас, у современных искателей; зто был „скифийский 
посвященный“, это был духовный Скиф. Но начало будет 
всегда концом. Россия искони была не Востоком, не Заиадом, 
она должна стать не Востоком, не Западом, в ней встреча 
Востока и Запада, в ней есть, в ее личных судьбах, символ су
деб всего человечества. Вот эта всечеловечность и человеч
ность, вот эта идеология—делает Александра Александровича 
во-первых Скифом, во всех смыслах слова, как максималиста, 
как того, кто доводит свой ход мысли-—не в абстрактных схе 
мах, но в жизненных переживаниях—до конца. Это особенно 
его связует с судьбами русского народа, с судьбами народа, 
призванного примирить Восток и Запад, создать условия дей
ствительного братства народов. И когда разразилась мировая 
война, то Блок был один из немногих поэтов, воздержавшихся 
от всяких националистических стихотворений. Но какою же 
любовью к России, каким же вызовом, „какому хочешь чаро
дею“—является этот звук „Скифов“, написанных Блоком, вы 
помните, в каких условиях русской действительности:—когда 
русской армии уже не существовало, Брестский мир еще не 
был подписан, и все себя спрашивали— что же за положение 
создается? Александр Александрович именно в этом катастро 
фическом положении увидел начало первого конкретного шага, 
который так и не осуществился за Брестским миром: —не
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могли, не решились итого конкретного шага максимализма ре
волюционного провести до конца...

Александр Александрович является в „Скифах“ своим ли
цом выразителем действительно народной души: „Мильоны— 
вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с 
нами! Да, скифы—мы; да, азиаты—мы, с раскосыми и жадными 
очами. Вот срок настал“ (тот срок, о котором он говорил за 
восемь почти лет до этого:—„твой час настал“) — „вот срок 
настал. Брылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и 
день придет — не станет и следа от ваших Пестумов, быть 
может! О, старый мир! пока ты не погиб, пока томишься му
кой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред Сфинк
сом с древнею загадкой!“... (В одной этой фразе:—„Сфинкс с 
древнею загадкой“—опять-таки целое философское открове
ние, целые теории коренятся). „Россия — Сфинкс. Ликуя и 
скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, гля
дит в тебя“ (в Запад) „и с ненавистью и с любовью!... Да, так 
любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не лю
бит! Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и 
губит!“. Дальше говорится о том, как мы любим все—„и су
мрачный германский гений“, и старую Галлию, и „лимонных 
рои; аромат“, и „венецьянскне прохлады“—да, мы берем это в 
себя, но не как синкретизм; мы, как долженствующие соеди
нить Восток и Запад, мы, скифы, должны бережно вобрать 
в себя это все и положить не в мертвый музей, а в живой 
музей нашего сердца, нашего русского сознания. — „Придите 
к нам! От ужасов войны придите в мирные объятья! Пока не 
поздно—старый меч в ножны, товарищи! Мы станем—братья!“. 
Да — братья, братья; „товарищи“ — это только начало... Але
ксандр Александрович теперь уже знает, что политическая 
революция,—„граждане“—сон пустой, она взывает к социаль
ной; и социальная революция („товарищи“!) — сон пустой, 
она взывает к духовной, к революции сознания. Если мы не 
исправим наших индивидуальных путей, если мы, реформируя 
экономику, не станем каждый „стезею“—какая же чертовская 
гримаса получается из всего этого!

„Товарищи! мы станем—братья!“. Стали ли мы братья?— 
вот вопрос, который поднимает сознание Александра Але
ксандровича,—стали ли мы братья? Ведь это вопрос о том, 
быть или не быть,—стали ли мы братья? ,.А если нет—нам 
нечего терять, и нам доступно вероломство! Века, века—вас 
будет проклинать больное позднее потомство!.. Идите все,
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идите на Урал] Мы очищаем место бою“ (—наш „бои4*—не 
„Маркиаова лужа44 заговоров, даже воина была „Маркиаовой 
лужей44 для подлинного максималиста)—„мы очищаем место 
бою*4 (—какому же бою?) „стальных машин, где дышит инте
грал44 (—механика) „с монгольской дикощ ордою44,—с волной 
еврейских погромов и других прелестей Востока, не вобра
вшего иа всех трех революций—революции сознания.Да, сталь
ной интеграл натыкается на Восток, и в этом „интеграле44— 
и Ллойд Джордж, и „сэр44, и те однобокие, материалистические, 
только материалистические, механические мировоззрения, кото
рые вопреки всему конкретному продвигают свои контр-рево- 
люционные идеологии под флагом изжитого материализма. 
И на этом идеологи контр-революции пытаются создать тот 
братский коллектив, который Александр Александрович всю 
жизнь искал на всех путях! Все его искания, весь его макси
мализм был—воплощение, воплощение и воплощение: дово- 
плотить до братства; потому что „товарищ44—это еще недово- 
площенный „брат44; „товарищ44—это еще официальное имя; 
пока „товарищ44 не станет „братом44—не будет в „товарище44 

товарища. Так вот, если этого не будет, если „стальной 
интеграл44 и Восток не сольются в Восток и Запад, если 
Россия не будет тем, чем она может быть и должна быть, 
если какой-то враг символический ее погубит,—третье испы
тание Дракона, и государственный Левиафан, безжалостный, 
стальной, съедающий, — что же будет тогда? Тогда—„мы 
очищаем место бою!.. Но сами мы—отныне вам не щит, 
отныне в бой не вступим сами! Мы поглядим, как смерт
ный бой кипит, своими узкими глазами. Не сдвинемся, 
когда свирепый Гунн в карманах трупов будет шарить, жечь 
города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить!*4.

В тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда писались 
эти строки, Александр Александрович был в том же настроении, 
в каком он не раз в жизни бывал, начиная с ранних эпох 
стихов—„Будут страшны, будут несказанны неземные маски 
лиц44.-—А теперь—„в последний раз опомнись, старый мир!44 Вот 
в каком настроении создаются „Двенадцать44, которые выходят 
в это же время. Здесь та же линия. „Логос44 Владимира Соловье
ва вошел в рыцаря, и не в рыцаря, а просто в Пьеро, а 
Пьеро стал—„только литератор модный, только слов кощун
ственных творец44, и в нем—русский интеллигент; и дальше 
этот интеллигент стал босяком—„молчите, проклятые книги, я 
вас не писал никогда!44—и наконец этот босяк стал Петькой
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из „Двенадцати“. А. „Прекрасная Дама“ была „Незнакомкой“, 
„Проституткой“, и даже проституткой низшего разряда, „Кать
кой“, И вот в Катьке и Петьке „Двенадцати“, в том звуке 
крушения старого мира, который Александр Александрович 
услышал со всей своей максималистической реалистичностью, 
должно было быть начало восстания, начало светлого воскре
сения, Христа и Софии, России будущей:—впереди—„в свет
лом венчике из роз, впереди—Исус Христос“. Да не так же 
это надо понимать, что идут двенадцать, маршируют, позади 
жалкий пес, а впереди марширует Иисус Христос, —это было 
бы действительно идиотическое понимание. „Впереди Исус 
Христос“—что это?—Через все, через углубление революции 
до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения 
наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и 
братстве, вот это „все“ идет к тому, что „впереди“,—вот к 
какому „впереди“ это идет.

Я, товарищи, извиняюсь, что так много отнял у вас вре
мени, но вы видите—даже краткий пробег по основным сим
волам поэзии Блока, лишь краткое перечисление этих симво
лов показало нам глубокую органологическую связь всего 
его творчества от „Прекрасной Дамы“ до „Двенадцати“. И вот, 
что же есть „Двенадцать“?—„Двенадцать“—не „стальной инте
грал“ и не Восток, не то и не другое, а нечто третье, соеди
няющее и то и другое, нечто совсем новое.

Можно ли Александра Александровича как поэта разры
вать, можно ли его брать с эстетической точки зрения? Я 
знаю, что я-бы, например, мог написать о словесных инстру
ментовках и ритме поэзии Блока—целые тома, но было бы 
пошло и стыдно, если бы на эту тему я заговорил сегодня, 
здесь, где мы вспоминаем его.

Можно ли причислить Александра Александровича к тем 
или другим партийным влияниям? С Гете ведь всячески посту
пали. Но послушаем, что Александр Александрович говорил 
сам об этом своем периоде,—он сам, Блок „Двенадцати“, какое 
понимание политическое придавал „Двенадцати“ он. Вот за
метка Александра Александровича о „Двенадцати“, написанная 
им i -го апреля 1 9 2 0  года, которая нашлась после его кон
чины. Вольная Философская Ассоциация поручила мне,—по 
моей просьбе,—дать мне возможность обнародовать ее вслух. 
Вот она.

„С начала 1 9 1 8 -го года приблизительно до конца октябрь
ской революции (три-семь месяцев?) существовала в Петербурге
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и Москве свобода печятм; т.-е., кроме правительственных аги
тационных листков) были газеты разных направлений и до
живали свои век некоторые журналы (не из-за отсут
ствия мыслей, а из разрушения типографского дела, бумаж
ного дела и т. д.); кроме того, в культурной жизни, в общем, 
уже тогда заметно убывавшей, было одно особое явление: 
одна из политических партии, пользовавшаяся во время 
революции поддержкой правительства, уделила место и 
культуре: сравнительно много места в большой газете, и 
почти целиком — ежемесячный журнал. Газета выходила 
месяцев шесть (кроме предшествующего года); журнал на вто
ром номере был придержан, и потом—воспрещен. Небольшая 
группа писателей, участвовавшая в этой газете и в атом 
журнале, была настроена революционно, что и было причи
ной терпимости правительства (пока оно относилось терпимо к 
революции). Большинство других органов печати относилось 
к этой группе враждебно, почитая ее даже собранием при
хвостней правительства. Сам я участвовал в этой группе, и 
травля, которую поднимали против нее, мне очень памятна. 
Было очень мелкое и гнусное, но было и острое. Иных из 
тогдашних врагов уже нет на свете, иные—вне пределов бы
вшей (и будущей) России; со многими я помирился даже лично; 
только один до сих пор не подает мне руки. Недавно я гово
рил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь прости
вшему мне мою деятельность того времени, что я, хотя и не 
мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь 
ни в чем от писаний того года. Он отвечал мне, что не мог 
тогда сочувствовать движению, ибо с самого начала видел, во 
что оно выльется; меня же понимает постольку, поскольку 
знает, что я более „отдаюсь“ стихии, чем он. Это совершенно 
верно: в январе 1 9 1 8 -го года я в последний раз отдался 
стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или 
в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и не отрекаюсь 
от написанного тогда, что оно было писано в согласии со 
стихией“....(с тем звуком органическим, которого он был выра
зителем всю жизнь)... „например, во время и после окончания 
„Двенадцати“ я несколько дней ощущал физически, слухом, 
большой шум вокруг—шум слитный (вероятно шум от кру
шения старого мира). Поэтому, те, кто видит в „Двенад
цати“ политические стихи, или очень слепы к искусству, 
или сидят по уши в политической грязи, или одержимы 
большой злобой, — будь они враги, или друзья моей поэмы.
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Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отноше
ние „Двенадцати“ к политике. Правда заключается в том, 
что поэма написана в ту исключительную, и всегда корот
кую, пору, когда проносящийся революционный циклон 
производит бурю во всех морях— природы, жизни и искус
ства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая 
заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется поли
тикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря— 
легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о но
вой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырех- 
летней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, 
брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда 
писал „Двенадцать“, оттого в поэме осталась капля политики. 
Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая 
политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит 
все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; 
может быть, наконец, — кто знает! — онв окажется бродидом, 
благодаря которому „Двенадцать“ прочтут когда-нибудь в не 
наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с 
иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного 
суда“.

Вот что говорит автор „Двенадцати“, вот как он нас учит 
относиться к его созданию. Мы знаем различные интерпре
тации „Двенадцати“. Одна из них такая: когда Александр Але
ксандрович перестал быть певцом „Прекрасной Дамы“, появи
лись у него в поэзии тройки и вино, и вообще его муза стала 
широкой русской душой, „катай-валяй“; и „Двенадцать“ такая 
же широкая русская душа,—Катька, Петька, размах русской 
души. Это—черносотенное взятие „Двенадцати“. Есть другое,— 
когда, не понимая, выхватывают „Двенадцать“ из того фона, 
иа котором эта поэма в двадцатилетние искания Александра 
Александровича нарастала, выхватывают и пристегивают к 
какой-то партии. Что же получается? „Двенадцать“ выходит 
в купюрах,—два-три лозунга; например, можно вырезать: „мы 
на горе всем буржуям мировой пожар раздуем“—как я видел 
на одном плакате—и останется от „Двенадцати“ один плакат. 
С точки зрения такой поэзии можно Александру Алексан
дровичу уделить скромное место на той скамейке, на которой 
первое место занимает Демьян Бедный. Но не должны ли мы 
сказать и тройкам, и этим плакатам:—„рум  прочь!“ Руки 
прочь от нашего национального поэта!
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Привожу здесь для иллюстрации один личный случай. Я 
в течение года работал с кружком пролетарских поэтов, и я 
знаю, в их индивидуальных и личных выявлениях, как им 
дорог Александр Александрович. Не потому, что можно сделать 
такие-то или такие-то купюры для илакатов из его строчек, 
а потому что он вообще был прекрасным поэтом, потому что 
он писал так чудесно: „золотистые пряди на лбу, золотой 
образок на груди“... Возьмем стихи лучших пролетарских мо
сковских поэтов, напр. тов. Александровича и др.,—сколько 
там черт, которые бы никогда не преломились в их творче
стве так, как они преломились, если бы не было музы Але
ксандра Александровича Блока! Предоставьте говорить действи
тельно пролетариату, а не окончившим—или неокончившим 
Университет интеллигентам, тем, против которых писал Але
ксандр Александрович. Эта интеллигенция—мелкая интеллиген
ция, господа! За интеллигенцию писал Влок, за интеллиген
цию пролетарскую, за интеллигенцию крестьянскую, за ин 
теллигенцию интеллигента, за интеллигентного человека, кон
кретного человека, стремящегося к свободе, равенству и брат
ству. Вот к этому сводятся все чаяния Александра Алексан
дровича Блока.

Кончу тем, с чего начал—мы уплощаем национальных по
этов, мы берем из них только то, что нам нравится; а если бы 
мы пристально вгляделись в лик Пушкина, Гете, Блока, то 
увидали бы, что всю жизнь мы будем из этого бездонного 
моря, из моря символов, вычерпывать темы. Возьмем же образ 
Александра Александровича, переживем этот образ, проведем 
его, как разорванного Диониса, между тройками и плакатами, 
выведем его из нашего „царя в голове“, не свергнутого само
державия старого мира. Когда этот „царь в голове“ будет 
свергнут, тогда действительно настанет третья духовная рево
люция, которая и приведет к мистерии человеческих отноше
ний, о которых всю жизнь мечтал Александр Александрович.

Александр Александрович в своем третьем испытании, в 
своей третьей ставке—задохнулся, задохнулся в том издыха
нии Дракона государственности, который опахнул его. Этот 
третий страшный порог и был собственно порогом восхожде
ния Александра Александровича от нас в ту страну воспоми
наний живой мысли, в которой он и продолжает общаться 
с нами. И Александр Александрович, если мы воскресим его 
в нашей памяти, будет долго еще в десятилетиях тем органи
зующим центром, который всякий раз будет вставать между
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нами, когда мы соберемся м погрузимся в память о нем; судь
ба «того русского Фауста есть судьба всякого крупного чело- 
века-поэта.

Фауста разложили Лемуры, но Ангелы отобрали его младен
ческое сознание,—его приносят в духовный мир, где стоят три 
Гиерофанта—гиерофанты ума, свободы, равенства, братства, 
философии—Софии, любви и воли. Там, в этой из века зага
данной „Вольной философской ассоциации,а в треугольнике 
этом возникает он по новому, там умирает Фауст „In Puppen
zustandц. Многие из нас берут эту последнюю сцену как су
мятицу образов. Возьмите по другому. Фауст видит Божию 
Матерь, или Символ всего космического, одновременно и чело
веческого, и созерцает тайну Ее; в глубине Она идет в сопро
вождении трех грешниц—Марии Египетской, Марии Магдали
ны и Гретхен,—это три музы Александра Александровича. 
Мария Египетская—это та, чей образ земной вонзал ему в 
сердце французский каблук. Есть в его поэзии  и тот  образ 
земной, который в душе русской,падающей, и в падении своем 
остается святым—образ Марии Магдалины; и третий образ, 
образ Гретхен—образ той, кто первая его встретила, той, ко
торая должна была быть для него Беатриче,—образ „Прекрас
ной Дамы“, которая превратилась в следующем этапе—мы 
видели — в королевну страны воспоминаний. Там эти три 
образа, три музы сливаю! ся опять в один образ, в тот образ, 
о котором Владимир Соловьев сказал: „в свете не меркнущем 
новой богини небо (максималистский утопизм) слилося с пу
чиною вод“ (с конкретной человеческой жизнью). Такое сли
тие—не разрешение вечных загадок, а слитие двух линий в 
одну линию—вся жизнь Александра Александровича. И мы 
стоим перед этой жизнью, прислушиваемся к шагам ее, и бу
дем еще долго-долго прислушиваться...

Сотворим же в своем сознании вечную память нашему 
любимому, близкому, в наши страшные годы с нами бывшему, 
русскому поэту.



Аарон Штейнберг

Хотелось бы поделиться воспоминаниями об одном неболь
шом, но весьма примечательном эпизоде из последних лет 
жизни Блока, об эпизоде, не совсем случайным свидетелем 
которого мне пришлось быть. В вечер ь5-го февраля 1 9 1 g года 
но ордеру Петроградской Чрезвычайной Комиссии А. А. Блок 
был арестован у себя на квартире и немедленно препровожден 
в помещение Комиссии на углу Гороховой и Адмиралтейского 
проспекта, где он и оставался до утра 1 7  февраля, когда ему 
снова возвращена была свобода. С утра воскресенья, 1 6 -го 
февраля, до самого освобождения А. А., т-е. ровно сутки, я 
провел с А. А. почти неразлучно в хорошо известных многим 
петербуржцам сводчатых комнатах Л2 q4, g5 на верхнем этаже 
дома прежнего Градоначальства. Эти сутки нам пришлось про
вести почти неразлучно в буквальном смысле этого слова, так 
как из-за непомерно большого количества арестованных, недо
бровольные жильцы этих слишком густо населенных комнат 
делили служившие и для сидения и для спанья койки,и по
явившийся в gô-ой комнате утром в воскресенье Блок, ночь 
спустя после моего водворения в одном из ее углов, рад был 
поделиться ложем с единственным еще с воли знакомым ему 
человеком.

Следует заметить, что и А. А., и я попали сюда по одному 
и тому же делу или, правильнее сказать, по одному и тому 
же поводу, так как дела, как это очень скоро и выяснилось, 
в сущности никакого и не было. Не лишним будет поэтому э 
быть может, предпослать самим воспоминаниям об арестован
ном Блоке несколько слов о тех обстоятельствах, которые 
привели к этой неожиданной для меня встрече с А. А. в столь 
необычной обстановке и которые сделали эту встречу не 
совсем случайной.

За три или четыре дня до ареста Блока в Москве Всероссий
ской Чрезвычайной Комиссией вторично, после кратковремен
ной легализации, арестован был центральный комитет партии 
левых социалистов-революционеров, и началась ликвидация 
партийных организаций по всей России. Об этом я узнал в 
пятницу утром, в день моего ареста и накануне ареста Блока, 
от него самого, когда, явившись по обыкновнию на заседание 
Научно-Теоретической Секции Театрального Отдела, застал там, 
кроме постоянных ее участников, еще и А. А., тоже работавшего
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в то время в Театральном Отделе и являвшегося председателем 
его Репертуарной Секции, Поздоровавшися, А. А. сказал мне:

— А Вы знаете, Р. В, арестован...
Он был заметно взволнован, и его слова прозвучали отры

висто.
— Как?
— Вы еще не читали сегодняшней газеты?
Тут я развернул утренний выпуск „Северной Коммуны“ и 

прочел подробное сообщение о московских арестах в связи с 
раскрытием „заговора левых социалистов-революционеров“;. 
среди арестованных было несколько хорошо мне известных 
имен, но об аресте в Петербурге Р. В,, члена нашей Теорети
ческой, а также Репертуарной Секции, ничего не упоминалось. 
Тем не менее связь обоих нроисшествий не вызывала сомне
ний.

— Надо немедленно что-либо предпринять...—снова отры
висто и решительно произнес Блок.—Я переговорю с Всево
лодом Эмильевичем.

В. Э. Мейерхольд занимал должность заместителя заведы- 
вающего Театральным Отделом Народного Коммиссариата по 
Просвещению и был наиболее близок к представителям пра
вительственной партии. Блок тут же рассказал все подробности 
ареста Р. В., которые он знал от жены арестованного, и из
ложил свой план действий.

Волновало его больше всего то, что арестованный, как он 
слишком хорошо знал, был только писатель, и вся его прак
тическая деятельность сводилась исключительно к тому, что 
он последовательно отстаивал свои убеждения и верования в 
литературе. А между тем он был арестован больной и с силь
но повышенной температурой. Последнее обстоятельство 
особенно встревожило А. А., и он очень опасался, как бы 
арест и предполагавшееся отправление арестованного в Москву 
не отразились на нем роковым образом. Несомненная вздорность 
обвинения—участие Р, В. в заговоре—превращала весь этот 
случай в сплошную нелепость, и в то же время дело шло, 
как казалось А. А., не больше и не меньше, как о жизни 
близкого человека.

План действий Блока был прост. Близкие и литературе и 
правящей партии люди, и первым делом Мейерхольд, должны 
взять арестованного на поруки, покуда следствие, в чем никто 
из нас не сомневался, не выяснит совершенную непричаст
ность Р. В. к делу, если таковое вообще существует. Вместе
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с тем Блок предложил устроить соединенное заседание обоих 
секций, в которых работал Р. В., для принятия формального 
постановления о незаменимости арестованного, как работника, 
чтобы личное ходатайство поручителей поддержать также 
и ходатайством оффициальным. В случае неуспешное™ этого 
пути Блок предполагал обратиться еще с особой просьбой к 
Горькому.

Блок спустился вниз к Мейерхольду и вскоре вернулся с 
сообщением, что мы сейчас можем начать заседание, в котором 
примет участие и В. Э. Через несколько минут все были в 
сборе, предложение А. А. было, конечно, принято единогласно 
и осталось только написать самый текст постановления. По
куда секретарь составлял текст, Блок, попрежнему проявля
вший, несмотря на свою, непокидавшую его и теперь внеш
нюю сдержанность, все признаки сильного волнения, выкури
вал одну трубку махорки за другой и, наконец, в явном нетер
пении, взял лист бумаги и сам начал что-то писать, думая 
над* каждым словом, зачеркивая, исправляя и снова восста- 
новляя первоначально написанное. Между тем секретарь наш 
уже кончил и огласил проект постановления.

— Да, так лучше,—сказал А. А.,—я сам хотел написать, но 
у меня ничего не выходит.

Постановление переписывалось на машинке. Блок интере
совался, как и когда оно будет доставлено по назначению, 
считал недостаточным послать его по почте и успокоился на 
этот счет лишь тогда, когда Мейерхольд предложи« немедленно 
отправить бумагу на Гороховую с курьером.

Бумага была приготовлена. Блок предложил лично всем 
на ней расписаться, заседание кончилось, но всем как-то не 
хотелось расходиться.

План А. А. был выполнен только отчасти. В беседе выяс
нилось, что никак невозможно взять аресто ванна го на пору
ки без его ведома и согласия. Снестись же с ним не предста
влялось возможным так просто: он был строго изолирован, 
как, впрочем, и все арестовывавшиеся по распоряжению Чрез
вычайной Комиссии.

Все были явно неудовлетворены. Наше бессилие помочь 
было слишком очевидно. Когда я, уходя, подал А. А. руку, он, 
чуть-чуть улыбаясь, сказал мне:

Не встретимся ли мы с Р. В. гораздо скорее, чем пред
полагаем?

Предчувствие его очень скоро оправдалось, хотя и не вполне.
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В тот же вечер ко мне на квартиру явились незваные 
гости с ордером Чрезвычайной Комиссии на производство 
обыска и на арест независимо от результатов обыска. По
следнее обстоятельство сильно встревожило моих домашних.

— Не расстраивайтесь,—утешал их руководивший арестом 
агент Комиссии:—у нас сегодня список большой, и все—писа
тели, художники, профессора.

Мне вспомнились сказанные на прощание слова а.
Список действительно был большой. По крайней мере, в 

помещении для арестованных при Василеостровском Совете 
Депутатов, куда собирали арестованных на одном только Вас. 
Острове, я очутился в обществе М. К. Лемке, К. С. Петрова - 
Водкина и А. М. Ремизова. Как на следующее утро выясни
лось, мы ночевали в квартире, которую занимал прежде Ф. К. 
Сологуб. Из квартиры этой он был лишь недавно выселен, и 
Ремизов, как и Петров-Водкин, нередко здесь бывавшие, от
лично ее знали. Не хватало только самого хозяина квартиры 
хотя по имевшимся сведениям в списке Чрезвычайной Комис
сии значился и он.

За утренним кипятком мы стали обсуждать, какие таки е 
причины столь неожиданно собрали в столь неожиданном 
месте. Я рассказал о последнем соединенном заседании двух 
секций Театрального Отдела, и тут Петрова-Водкина осе
нило.

— Постойте! Постойте!—воскликнул он.—Теперь все по
нятно! Это не кто иной, как наш дражайший Р. В., да вот 
еще—Философская Академия. Но раз так, то непременно дол
жен быть арестован и еще кое-кто, и непременно Блок. Все, 
миленькие, встретились; все там будем!

Упомянутая Петровым-Водкиным „Философская Акаде- 
мияа был тот кружок, который всего лишь за несколько 
дней до этого в последний раз собрался на квартире у аре
стованного Р. В. Это был кружок основателей будущей Воль
ной Философской Ассоциации, к которому с самого начала 
принадлежал и Блок. Догадка Петрова-Водкина оказалась 
правильной: весь упомянутый „длинный список“, как впо- 
следствиивыя снилось, был ни чем иным, как копией с списка 
адресов, записанных в книжке у Р. В.; при допросах же 
Р. В. в Москве следователем В. Ч. К. Вольная Философская 
Академия играла далеко не последнюю роль.
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Как бы там ни было, перспектива встретиться с автором 
„1 2 “ на пресловутой „Гороховой“ уже не казалась слишком 
фантастичной.

Однако, когда нас в субботу днем перевезли в трамвае туда, 
Блока там еще не было. Мы долго дожидались следователя. 
Лишь поздно вечером нас допросили, и очень скоро всех, 
кроме меня, отпустили. Меня же, впредь до выяснения неко
торых обстоятельств, отправили наверх.

По порядку, заведенному на Гороховой, каждое утро сооб
щался сиисок арестованных, препровождавшихся отсюда в 
места более постоянного заключения, главным образом, на 
Шпалерную, в так называемую „Предварилку“. И в это утро, 
воскресенье 1 7 -го февраля, список был сообщен, и камеры 
значительно разгрузились. Многие койки освободились совер
шенно, и арестованные, разделявшие их с другими или не 
нашедшие еще себе никакого определенного пристанища, в том 
числе и я, начали устраиваться на новых местах. Только что 
я разостлал шубу на сеннике и поставил свой саквояж у 
изголовья, как мне бросилась в глаза высокая, статная фигура 
входившего Блока.

Это было до чрезвычайности странно. Весь облик Блока 
как-то резко выделялся на фоне этой жуткой картины чело
веческих бед. Одна ночь в этой совершенно особой и ни с 
чем не сравнимой атмосфере, в которой причудливо сплетались 
предсмертная тоска и робкая надежда, удалая беспечность и 
тяжелые сны, ужас перед неизвестностью и светлые воспо
минания—одной такой ночи достаточно было, чтобы на все 
лица легла мрачная тень, чтобы во всех взорах загорелось 
одно и то же страстное желание: поскорее бы вон отсюда! 
подальше, подальше отсюда!

Блок вошел, как он входил обыкновенно куда-нибудь, где 
много случайных и незнакомых людей. Таким я видел его 
входящим в переполненный вагон трамвая: чуть-чуть откину
тая назад голова, плотно сжатые губы, взгляд, спокойно
ищущий на чем бы остановиться. Он вошел, как будто 
собираясь пройти насквозь или чтобы, сказав кому-нибудь 
два слова, повернуться и уйти обратно тем же легким упру
гим шагом, каким он вошел. И было странно видеть, как вот 
этот свободный в заключении человек сейчас натолкнется 
на глухую стену и должен будет остановиться или даже
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отпрянуть. Мне было как-то неловко пойти к нему навстречу, 
хоти после тяжелой ночи это был первый блеснувший луч.

Но взгляд его уже встретился с моим, и мы невольно 
улыбнулись друг Другу и кренко пожали друг другу руку* 
Теперь я уже не просто смотрел на Блока, а удивлялся, 
почему с ним поступили иначе, чем с другими моими спутни
ками. Мы обменялись новостями.

Нот что я узнал от него: в приемную к следователю внизу 
он попал уже около полуночи, очевидно, очень скоро после 
того, как меня оттуда препроводили наверх. При личном обыске, 
производившемся при первой регистрации до водворения в 
приемную, у него из вещей, бывших при нем, забрали только 
записную книжку. В приемной у следователя он провел 
целую ночь, гак как до поздней ночи следователь был занят, 
а затем прервал свою работу до утра. Приемная была полна 
народу, не перестававшего прибывать всю ночь. Всю ночь он 
провел поэтому почти без сна, и только какой-нибудь час поспал, 
растянувшись не то на скамье, не то на полу. Лишь сейчас 
утром его допросили, и в результате—вот он здесь.

— Да, но в чем же дело? О чем Вас спрашивали? Что Вы 
отвечали?

Кго спрашивали, как и всех нас раньше, о нашей связи с 
партией левых социалистов-революционеров. На вопрос этот 
Блок ответил, что связь сводится к сотрудничеству в разных 
изданиях партии—и только, так что он даже не знаком ни с 
кем из ее политических деятелей. Но в чем же выразилось 
его сотрудничество?—В пегчатании стихов, например поэмы „12й, 
и статей.—Что мог бы он еще прибавить к своим показаниям? — 
Ничего больше. Через некоторое время ему сообщено было, 
что освободить его не могут, и его отправили сюда наверх.

— Придется посидеть,—с виноватой как бы улыбкой ска
зал А. А.

Между тем освободившиеся после утренней разгрузки 
койки уже все давно были разобраны, а народ все 
прибывал. Приходили одиночки, как и Блок, направляемые 
сюда снизу разными следователями; появлялись и небольшие 
новые партии, переведенные из разных других мест 
заключения для дальнейших допросов; среди тех и дру
гих были и такие, которые отсюда могли быть отправлены 
прямо на казнь.

Камера гудела, как улей. Тут все были и знакомы и незна
комы друг с другом. Во всяком случае, одно каждый верно
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знал о каждом, что нет тут ни одного, кто согласился бы 
остаться здесь добровольно хотя бы одну лишнюю минуту. 
Это всех как-то уравнивало и стирало все различия умствен
ного уровня, цривмчек прошлого, все различия возможного 
будущего. Все приведены были к какому-то одному общему 
знаменателю. Были же тут люди самые различные. Среди зна
комств, которые быстро завязались здесь у Блока, были пред
ставлены все классы общества—от генерала и до пьяного 
извозчика, служившего в Чека, от профессорского сына, высоко
просвещенного ценителя новейших муз до неграмотного ямбург- 
ского крестьянина, превосходившего всех лишь в одном искус
стве—непрерывно сквернословить. Были тут и спекулянты, 
и взяточники, и убийцы, и честные революционеры, и просто 
ни в чем неповинные люди. Но все эти знакомства начали 
завязываться у Блока несколько попозже. Покуда что мы 
стояли безмолвно у стола подле моей койки, присматриваясь 
и прислушиваясь и с лихорадочной поспешностью выкури
вая папиросу за папиросой.

— А видите,—вдруг обратился ко мне А. А.—третьего дня 
я верно подумал, что история с Р. В. коснется и нас.—И 
сейчас же, как бы почувствовав некоторую естественную 
между нами в этой обстановке близость, он прибавил:

— Можно мне на времм остаться здесь?
Так мы стали соседями по тюремной койке.

За время, прошедшее с раннего кипятка до появления 
Блока, у меня уже составился обширный круг знакомств в 
этом хаотическом и непрерывно текущем миру. Некоторые 
знакомства завязались еще внизу, в приемной у следователя. 
Покуда Блок, растянувшийся на нашей койке, дремал после 
бессонной ночи, я присел к столу, за которым сидело несколько 
политических. Это были все левые с-ры, рабочие и матросы, 
которых в эти дни арестовывали десятками. Они уже знали, 
что и я арестован в связи с измышленным заговором левых 
социалистов-революционеров, и естественно заинтересовались 
также и моим знакомым, только что поселившимся в моем 
углу. Я назвал Блока.

Трудно передать их изумление когда они услышалиэто имя.
— Не может быть! Не может быть!—все повторял моряк 

Ш., годами сидевший в тюрьмах дореволюционных и уже 
успевший познакомиться и с тюрьмами революционными.—
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Впрочем, все может быть,—прервал он самого себя:—только 
знаете это фантик не только биографическим, но и истори
ческий!

Матрос Ш. сам был немного литератор, он подробно изу
чал историю революционного движения среди моряков и даже 
кое-какие результаты своих исследований успел напечатать. 
Другие товарищи его не так быстро справились с подвернув
шейся им трудной задачей.

— Но позвольте, однако, товарищ,—обратился ко мне один 
из рабочих:—ведь товарищ Блок сочинил „ 12“—так?

— Ну, конечно.
— Л это вещь какая: революционная или коитр-реяол ю- 

ционная?
— Думаю, что революционная.

- Как же революционная власть может товарища Блок» 
сажать на Гороховую?

Я предиочел ответить вопросом:
— А вы-то сами, товарищ, революционер или контр-ре во л ю- 

ционер?
Он улыбнулся, радуясь наперед моей легкой победе над ним:
— Ну, уж вы меня не обижайте: и без того обидно.
— То-то!—сказал я.
— То-то!—повторил он, и все весело засмеялись кругом.
Между тем, весть о том, что здесь известный писатель

Блок, уже успела облететь обе камеры и вокруг нашего стола 
собралась целая куча народу. Многие спрашивали, где он, и 
на цыпочках подходили к койке, на которой он дремал чтобы 
взглянуть на него, и снова отходили в раздумьи, односложно 
делясь своими впечатлениями. Не все они знали о нем раньше, 
хотя бы по наслышке, многие только слышали о нем и уже 
совсем не многие читали его. Эти последние были почти исклю
чительно политические. Но всем было как-то отрадно знать, 
что вот здесь, на это й*„ Гороховой два“ вместе со всеми „извест
ный писатель“ и, взглянув на него, все уже потом с участием, 
которое сохранилось к нему весь этот день до самого его осво
бождения, подходили к нему, чтобы как-нибудь выразить свое 
доброе чувство.

Очевидно, сам внешний облик Блока внушал всем, что 
именно таким должен быть собою „известный писатель“, и 
что эго человек, во многом отличный от других.
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Покуда А. А. дремал, я оставался героем всей камеры. Но 
вот он очнулся и подошел к нам. Немедленно завязался дис
пут. Затеял его бывший кавалерийский офицер С., и вот по 
какому поводу.

С. прославился на войне необыкновенно лихим набегом в глу
бокий тыл германского расположения. Об атом подвиге в свое 
время писали во всех газетах, а фотография героя обошла 
все иллюстрированные приложения. С. считал себя поэтому 
большой знаменитостью и, знакомясь с кем-нибудь из аре
стованных, он произносил свою фамилию с гордостью, ожи
дая как будто немедленного изъявления преклонения и восторга. 
Но, конечно, мало кто знал так точно хронику войны, и в 
большинстве случаев лихому кавалеристу приходилось самому 
как-нибудь заводить разговор о войне и о ее героях. Внима
ние, которое привлекал к себе Блок, пришлось ему не совсем 
по вкусу. Когда Блок подошел к нашему столу, С. немедленно 
представился:

— Какова ирония судьбы!—сказал он.—ÏVIoh фамилия С. — 
повторил он. Блок промолчал.

— Вы может быть слышали о деле... и он назвал какое-то 
число iô-го года, и тут же еще раз рассказал про блестящий 
подвиг, им совершенный.

— Так вот я говорю: как будто бы нам с Вами место не 
здесь, а на самом деле—как раз наоборот, и я всем это объяс
няю, хотя и никто не хочет согласиться. Ведь социализм— 
это что? Равенство, так?—Равенство! Ну, так значит ни у 
кого никаких знаков отличия быть не должно. Вот у меня 
забрали полученного мною, не скажу, чтоб не по заслугам, 
Георгия и совершенно справедливо! Вот Вы пишете стихи и 
пользуетесь заслуженной известностью—это тоже своего рода 
Георгий, значит забрать Вас!

Блок спросил его:
— А Вас разве за то арестовали, что Вы отличились на 

войне?
— За то или не за то—моя фамилия С., и в этом все дело.
— Ну, батенька,—сказал один из моряков социалистов- 

революционеров.—И мнение же у Вас про социализм...—и он 
энергично начал характеризовать прежнее офицерство, войну 
и ее прославленные подвиги. Блок заступился за кавалериста, 
на которого начали уже наседать со всех сторон:

— Вы к нему несправедливы,—сказал он,—существует и 
такое представление о социализме. Еще большой воирос,
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какое представление о иеи победит в жизни. Он повторяет 
не только белогвардейские слова, но и слова некоторых из 
социалистов.

— Такой социализм наш худший враг,—сказал моряк Ш.
— Однако,—возразил А. А.,—вот же Вы говорите это не 

на свободе, а в тюрьме.
— Верно, Александр Александрович, Вы правы. Товарищ С. 

не так уж глупо рассуждает!
— Однако,—обратился ко мне А. А.:—Шигалевщина дей

ствует: и прямо, и навыворот.
Приближался час обеда; все разбрелись к своим койкам 

составлять „пятерки“. Дело в том, что обед заключенные 
получали не каждый в отдельности, а сразу пять человек в 
одной большой деревянной миске. Заключенным самим пре
доставлялось разбиваться для этого на партии по пяти чело
век. Приходилось отказываться от „буржуазных“ привычек. 
В Блоке, только что узнавшем про обеденные порядки, боро
лись привычная брезгливость с сильным аппетитом.

— А Вы будете обедать?—спросил он меня.
— Да, я думаю, как все!
— А знаете, было бы хорошо с этими настоящими товари

щами,—сказал А. А.:—они все какие-то чистые.
Это, действительно, было так. Среди пестрой массы аре

стованных политические отличались не только выражением 
своего лица, но и поразительной чистоплотностью. Аресто
ванные моряки и рабочие, между тем, уже взяли нас, неопыт
ных „интеллигентов“, под свое покровительство. К нам подо
шел моряк Ш.

— А Вы все еще ни к кому не пристроились? Хотите к 
нам, А. А.?

— Если можно...
Мы стали в очередь, и Ш. начал подробно объяснять Блоку, 

почему он рад видеть его здесь:
— Писатели все должны видеть своими глазами. Кто смо

жет сказать, что он пережил русскую революцию, если он 
ни разу не побывал в Чрезвычайке. Вот теперь Вы и с этой 
стороны увидели дело.

— Но с этой стороны я никогда не хотел видеть револю
цию,—возразил Блок.

— Значит, Вас интересует только парад!—
— Нет, не парад, — снова возразил Блок:—а настоящая 

правда, здесь разве она есть?



Они явно не понимали друг друга и говорили о двух раз
ных правдах. Блок с усмешкой обратился ко мне:

— Вот Вам случай пофилософствовать по-настоящему.
Но философствовать нам в данную минуту уже не при

шлось. Уже суп был налит в нашу миску, мм получили каж
дый по куску хлеба и по деревянной ложке и вернулись к 
нашему столу. У  всех нас были кое-какие собственные запа
сы, и мы выложили их тут же на стол. Затем мы приступили 
к исполнению обряда: каждый по-очереди опускал ложку в 
миску, на дне которой плавали кусочки конины, и, проглотив 
свою ложку супу, дожидался, пока очередь снова дойдет до 
него. Все мы, очевидно, были одинаково „деликатныи, и, когда 
миска опорожнилась, вся конина оказалась в неприкосновен
ности на дне.

— Эх, деликатные вы!—сказал рабочий П. и тут же взял 
газетный лист, оторвал от него пять лоскутов бумаги, достал 
свой перочинный нож и стал накладывать каждому по рав
ному числу кусочков мяса.

Блок раскраснелся от горячей похлебки; вся обеденная це
ремония, видимо, привела его в хорошее расположение и, с тру
дом разжевывая жесткую конину, он начал шутить:

— Зачем же Вы, товарищ П., себе тоже положили на бу
мажку, могли-бы свою порцию оставить в миске.

— Нет, это уже оставьте! По-товарищески, так по-товари
щески, чтоб всем было одинаково...

Обед кончился. Большинство арестованных растянулось 
на койках. К Блоку подошел хорошо одетый господин и, 
поклонившись, торжественно произнес:

— Позвольте представиться! Ваш искреннейший почита
тель!—Начала их разговора я не слышал; А. А. убедил меня 
расположиться посвободнее на койке, и я задремал.

Когда я, приблизительно через час, проснулся, господин с 
хорошими манерами, прислонившись к столу, все еще беседо
вал вполголоса с Блоком, сидевшим на краю койки у моих 
ног, или правильнее, господин все еще продолжал говорить, 
а Блок молча его слушал.

— Понимаете, Александр Александрович,—говорил искрен
нейший почитатель Блока:—для меня между внешним видом 
книги и ее внутреннием содержанием дисгармония немыслима: 
переплет—это как-бы аккомпанимент к стихам. Ну вот, напрн-
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мер, „Ночные часы“—Вы понимаете, пая трудно подобрать 
тон кожи; ндь решить вопрос: одноцветный норешоя или-же 
под цвет обреаа. Совершенно ясно, например, что „Ночные часы“ 
не допусяают золотого обреза. Да, но какой же? Наконец я, 
остановился на голубовато-синем. Знаете, такого цвета, как 
плащ у Мадонны Леонардо. Вы согласны со мной, Александр 
Алекса ндрович?.

— Да, разумеется.
— Ах, Александр Александрович, еслиб Вы знали, что для 

меня значит:
„Не жаль мне дней, ни радостных, ни знойных,
Ни лета зрелого, ни молодой весны“!]

И он почти шепотом декламировал одно стихотворение за 
другим.—Или это например:

„Она ждала и билась в смертной муке“.

— Как Вы много знаете наизусть,—сказал А. А.—пожалуй, 
больше моего.

А искреннейший почитатель, ободренный похвалой Блока, 
то вполголоса, то снова совсем шепотом, продолжал читать и 
читать стихи, перемежая их отрывками из своей собственной 
биографии. Когда он, наконец, растроганный и утомленный, 
отошел к одному из своих ближайших товарищей по несча
стью (он с двумя спутниками был задержан при попытке пе
реправиться через финляндскую границу), Блок, повернувшись 
ко мне, сказал:

— А Вы знаете, за такое добродушие невольно прощаешь 
все! И притом они все теперь в такой беде. Жалко, что ему 
не удалось перебраться за границу.

Наступили сумерки. В первой камере уже зажгли элек
тричество. Кое-где играли в карты. Распивали чай. Много ку
рили. Некоторые из политических, к которым за ато время 
успели прибавиться еще два правых эс-эра-интеллигента, вели 
разговоры на злобу дня. В их углу было наиболее шумно, и 
внимание Блока невольно обратилось в ту сторону. Среди спо
ривших выделялась высокая видная фигура стройного ста
рика в военной форме. Он молча и внимательно прислушивался 
к спору, от поры до времени снисходительно и иронически 
улыбаясь. Его строгое лицо, бритое, с коротко остриженными 
усами, казалось удивительно знакомыми.
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— Вы не знаете, кто это такой?—спросил неня Блок. Я 
как будто где-то видел его* Это как будто кто-то на видных 
жандармских генералов.

В это время свет подали и в нашу камеру, н при ярком 
освещении фигура казавшегося столь знакомым незнакомца 
еще резче выделилась среди болезненного вида рабочих и 
изможденных лиц интеллигентов.

— Он как будто исполняет работу последнего из своих 
подчиненных—заметил Блок. И в самом деле, этот несомненно 
бывший сановник как будто подслушивал с очень прозрачной 
целью горячие речи споривших между собою правых и левых 
вс-аров. Они же не обращали никакого внимания на него, и 
постепенно лицо его так и застыло с язвительной улыбкой 
на губах. Блок не сводил с него глаз:

— Это первое определенно неприятное лицо, которое я 
вижу здесь,—сказал он. Сановник, как будто почувствовав 
пристально устремленный на него взгляд, повернул голову в 
нашу сторону, и глаза его встретились со взглядом Блока. Он 
быстро отвел их, лицо его изобразило какую-то нолу-презри- 
тельную гримасу, и он, наклонившись к ближайшему своему 
соседу, стал его о чем-то расспрашивать.

— Он Вами также заинтересовался,—сказал А. А.
— Какое старо-режимное лицо,—задумчиво произнес Блок.
Тут к нам с приглашением на „чашку чаю“ подошел левый

зс-эр матрос Д., и Блок пересел к другому столу. Я же при
нял вызов сразиться в шахматы и часа на два потерял А. А. 
из виду.

Когда я после боя вернулся в наш угол, Блок сидел за 
столом с юным матросом, который рассказывал ему о разных 
своих похождениях. Арестован он был за то, что заступился 
на рынке за какую-то обиженную милицией бабу: ему пригро
зили, он выхватил револьвер, милиционеры набросились на 
него, побили, а при обыске у него в кармане нашли лево-ас- 
зровскую прокламацию. Так и он приобщен был к „заговору 
левых эс-эрова.

— Эх,—сказал он, поднимаясь с табуретки,—самое верное 
средство—это проспать до лучших времен. Отправляюсь в 
дальнее плавание—и он протянул руку, как если бы он дей
ствительно собирался в далекое путешествие.

— Он милый,—сказал А. А.—Какие они все милые!
— А Вы не скучали?
— Нет, знаете, тут иного очень интересного.
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К  нам подошел правый ас-ар О.
— Блок, неправда ли? И Вы среди заговорщиков?
Блок улыбнулся*
— Я старый заговорщик.
— А я не левый, я правый ас-ар.
Блок ответил, как бы возражая:
— А я совсем не ас-ар.
— Однако, заговорщик?
— Да, старый заговорщик,—с прежней улыбкой ответил 

А. А.
К нам присоединился новый собеседник, всего только не

давно попавший в нашу обитель, с которым я успел познако
миться за шахматной доской. Это был молодой помещик Ж* 
из лицеистов, кажется сын адмирала, уже не только с хоро
шими, но даже с изысканными манерами.

— А я,—обратился он ко мне, возобновляя прерванный 
разговор,—все-таки не могу понять, как образованный человек 
может быть социалистом.

Блок улыбнулся* Ж., уже знавший, кто такой Блок, обра
тился прямо к нему:

— Вы улыбаетесь? Простите, мы незнакомы, но ведь тут 
поневоле приходится sans façon. Неужели Бы не согласны?

— Нет, не согласен. Почему Вы так думаете?
— Но помилуйте,—воскликнул Ж.:—ведь социализм нельзя 

себе и представить без égalité. Но неужели и Вы будете утвер
ждать, что все одинаково умны, одарены, талантливы? Я ду
маю, что вся наша беда в том, что мы слишком скромны. В 
России образованное сословие всегда хотело опуститься до 
уровня массы, а не возвысить ее до себя. Теперь за ато рас
плачивается вся Россия*

— Не думаю, чтоб мы были слишком скромны,—сказал 
Блок,—да и неизвестно еще, расплачивается ли Россия.

— Да, я слышал, что Вы революционер. Но Вы, кажется, 
меньшевик?

В глазах Блока блеснул веселый огонек.
— Нет,—сказал он,—я не меньшевик, да и вообще ни к ка

кой партии не принадлежу.
— А я  никогда не слышал, чтобы были беспартийные ре

волюционеры.
А* А. рассмеялся:
— По Вашему бывают только беспартийные контр-револю- 

цмонеры?
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Молодой человек отошел разочарованный. Блок сказал:
— Опять шягалевщина навыворот!
Время проходило довольно быстро. Вскоре после ужина 

все окончательно -разбрелись по своим углам, и мы с А. А. 
также улеглись на нашу общую койку.

— Как Вы думаете, что с нами будет?—спросил А. А.
— Я думаю,—сказал я,—что Вас очень скоро отпустят, а мне 

еще придется посидеть невероятно, переселиться на Шпалерную.
— А у меня такое предчувствие,—сказал Блок,—что мы с 

Вами еще долго будем так вместе. Когда я пришел утром сюда 
наверх, я справился, нет ли здесь Р. В., но мне сказали, что 
его уже отсюда перевели. Быть может, мы нагоним его там, 
на Шпалерной; а затем вероятно в Москву? Это длинная 
история.

Я еще раз попросил его рассказать подробно о разговоре 
со следователем; выходило так, что его сдержанность и лако
ничность, да еще пожалуй то, что он в изданиях преследуе
мой партии помещал не только стихи, но и статьи — что это 
было единственным основанием для иного отношения к нему, 
чем к другим задержанным накануне писателям. Самое небла
гоприятное впечатление, несомненно, произвела его лаконич
ность; так лаконично во все вреиена отвечали следователям 
и инквизиторам лишь саиые заклятые враги всякой святой 
и светской инквизиции.

— А Горький знает о Вашем аресте?
— Да, знает и наверное сделал все, что в его силах; но, 

очевидно, что в данном случае и он ничему помочь не мо
жет. Уже прошли целые сутки.

Половина ламп была потушена. Все кругом спали или со
бирались заснуть, кое-где раздавались стоны: зто кошмары 
напоминали забывшимся о страшной действительности. В ка
ком-то углу слышно было стрекотание: перебранка из-за про
сыпанной нечаянно на пол махорки. Не спал и не пытался 
заснуть лишь тот старик с „старо режимным лицома, как оха
рактеризовал его Блок, который с своей стоявшей у проти
воположной стены койки все время то поглядывал в нашу 
сторону, то снова поднимал глаза к потолку, о чем-то тре
вожно думая. Он снова привлек внимание А. А.

— А это ведь несомненно жандармский генерал, и ему гро
зит большая беда. Но его даже почти как-то не жалко. Мне
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раньше лава л ось, что я его где-то видел, но нет, это просто 
тип бросился в глава. Ведь я много их видел почти в таком же 
положении.

И Блок стал мне рассказывать о своей работе в Верховной 
Следственной Комиссии при Временном Правительстве. К со
жалению, я не помню точно характеристик отдельных деятелей 
старого режима, которые он давал при атом; эти характери
стики заключались большей частью в одном-дв^х эпитетах, 
сразу намечавших профиль. Иногда он понятно ьасалсл и 
представителей нового правительства. Меня за интересовал о, 
какое впечатление на Блока производил сам А. Ф. Керет кил.

— В нем было нечто демоническое,—сказал Блок,—и в этом 
тайна его обаятельности.

— Но что же это за демон?—снросил я.— Уж во всяком 
сл)чае не „глухонемой“.

— О нет,—сказал Блок,—такова, например.... И он назвал 
имя одной известной писательницы.—Среди женщин таких 
много, среди мужчин их почти не встречаешь.

— Ну, а среди старорежимных сановников Вы заметили 
нечто подобное?

Тут Блок стал подробно объяснять, по каким мотивам 
он взял на себя реботу в Следственной Комиссии: он никак 
не мог убедить себя, что весь старый )клад один сплошной 
мираж и ему хотелось проверить это на непосредственном 
опыте. Но опыт этот привел его к результату еще более край- 
нему: что все это было не только миражем, но какою-то тенью 
от тени, каким-то голым и pijctmm местом.

— У этих людей ничего не было за душою. Они не только 
других обманывали, но и самих себя, и главное, продолжали 
настойчиво себя обманывать и после того, как все уже рас
крылось с полной очевидностью. Единственный человек, быть 
может, у которого душа не совсем была мертва—это была 
Вырубова. Да и вообще, среди них распутницы были гораздо 
человечнее. Но общая картина—страшная.

— Ну, а теперь разве лучше?—сказал я.
Блок задумался, затем, ириподнявшись на локте и как бы 

в чем-то извиняясь, сказал:
— Я думаю все-таки, что лучше.
— Ну, вольнодумство и любомудрие как встарь, так и по

ныне не признаются гражданскими добродетелями,—сказал я, 
имея в виду, между прочим, и потерпевший крушение план 
ваш об учреждении свободной Философской Академии.
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Разговор перешел на отдельных участников нашего кружка 
и, в связи с теми или иными лицами, на занимающие их 
планы, на их чаяния и разочарования. Блок при этой про
являл исключительную субъективность и говорил не столько 
о людях, сколько о непосредственном чувстве, которое они 
и их п|юявления в ней вызывали.

Беседа наша затянулась часов до трех, и мы преры
вали ее несколько раз только для того, чтобы побороть 
то и дело снова надвигавшуюся опасность:—клопов. А. А. ле
жал ближе к стенке и самым педантичным образом уничтожал 
их, сползавших откуда-то сверху по свеже выбеленной 
стене.

Наконец, утомление взяло верх, мы пожелали друг другу 
покойной ночи, и А. А. скоро заснул крепкий сном. Как 
сейчас помню ати ставшие вдруг огромными глазные впадины, 
слегка раскрытый рот, всю голову, запрокинутую назад с 
выражением бесконечной у сталости и какой-то беспомощности. 
При отпевании в церкви лицо Блока отдаленно напоминало 
своим выражением тот образ, который запечатлелся у меня в 
ночь, когда я, переутомленный впечатлениями дня, еще долго 
не мог заснуть и, размышляя Бог знает о чем, вглядывался в 
черты этого стамшего мне на минуту столь близким человека. 
Нее как-будто спали; не спал, кроме меня, один только гене
рал с „старорежимным лицом“.

— Товарищ Блок!
Человек во всем кожаном громко назвал имя и ждал 

отклика, но , товарищ Блок“ спал крепко и не откликался. 
Я указал агенту на А. А., а сам не без труда разбудил его.

— Бы товарищ Блок?
— Я.
— К следователю!
Блок поднялся и молча, протирая глаза, пошел вслед 

за ним.
Было около четырех ночи. Я не сомневался, что этот позд

ний вызов может означать только скорое освобождение, и 
мне хотелось дождаться возвращения А. А. за вещаии. 
Я развернул книжку. Все еще не спавший „жандармский 
генерал“ быстро спустил ноги с койки и, чуть-чуть поколе
бавшись, встал и направился прямо ко мне:

— Разрешите прикурить...
Я видел, что эго только предлог и вопросительно смо

трел на „генерала“.
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— Скажите пожалуйста, — обратился он ко мне, — Ваш 
приятель—это ведь писатель Блок? А он по серьезному делу?

Я сказал, что по всей вероятности его сейчас освободят.
— Понимаете-ли, начал мой поздний гость, очевидно давно 

собиравшийся поделиться тем, что у него на душе,—я в со
вершенно таком же точно положении. С минуты на минуту 
жду решения участи. Ах, какая это мерзкая, низкая личность! 
Представьте себе только: отправляюсь вчера в моторе на 
Николаевский вокзал, там меня ждет салон-вагон, чтобы от
везти ва Восточный фронт (я начальник всей артиллерии 
одной из действующих армий), и вдруг меня самым неожи
данным образом задерживают и препровождают сюда. Такал 
мерзкая, низкая личность! Это донос! И я понимаю, если бы 
это еще было из каких-нибудь честных побуждений, а то 
просто низкая интрига и ничего больше! Не он получил на
значение, а я, и вот готов потопить человека самым гнусным 
способом. Но я не боюсь, меня сам Лев Давидович лично 
знает Гон имел в виду Троцкого), я потребовал, чтобы не
медленно отправили телеграмму ему.С минуты на минуту должен 
быть ответ... (он посмотрел на часы) Уже четыре часа!... 
Однако, я думал, что быть-может ночью уж не вызывают, 
но вот позвали же приятеля Вашего.

Волнение его возрастало с минуты на минуту. Было ясно, 
что дело для него идет действительно не больше, не меньше, 
как о всей его участи. Он продолжал:

— Я, понимаете ли, загадал, что если мне суждено на этот 
раз уйти невредимым от этой гнусной клеветы, то выйду я 
не позже, чем этот вот Ваш приятель. Вы удивляетесь? Я, 
видите ли, наслышался здесь о нем, ведь это тоже такая 
судьба: видный революционер—и вдруг здесь! И не то чтоб 
там какой-нибудь переворот, или что-нибудь такое...

- Н у ,  какой же он видный революционер: зто писатель,, 
и даже не писатель, а поэт.

- Н у ,  не говорите, такие люди самые опасные. Я всегда так 
рассуждал. Не будь у нас всех этих графов Толстых и тому 
подобных, никогда не произошло бы то, что случилось, это 
несомненно.

— Скажите, генерал, разве Лев Толстой не стбит какой- 
нибудь потерянной провинции? Вы не согласны с этим?

— Ну, да, Вы человек не русский, Вам легко так рассу
ждать. А посмотрите, в конце-то концов, теперь разве не то же, 
что и раньше было? Я, знаете, это быстро уразумел. Генерал
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всегда есть генерал; беа генералов арнии быть не может; и 
великая держава не может быть беа сильного правительства. 
А раз есть правительство, то должна быть и тюрьма, и рас
стрелы, и все, что хотите. А такие люди, как Ваш приятель, 
они всегда элемент нежелательный, и каждый серьезный 
государственный деятель это отлично знает.

Я принужден был согласиться, и он еще долго пояснял 
свою мысль примерами из самого недавнего своего опыта. На
конец, Блок вернулся. В глазах у генерала сверкнуло зло- 
радство.

Блоку вернули взятую у него записную книжку, потребо
вали кое-каких объяснений по поводу некоторых адресов и 
записей, сказали, что дело его скоро решится, и отправили 
обратно наверх. Он сам, как и при первом допросе, ни о чем 
не спрашивал.

Генерал поднялся с нашей койки и сказал:
— А я, пожалуй, еще успею Вас нагнать! Вот сосед Ваш 

объяснит Вам, обратился он к Блоку, — а теперь желаю по
койной ночи.

Я передал Блоку нашу беседу.
— Мы, очевидно, с первого взгляда узнали друг друга,— 

улыбнулся он. — Ну, а теперь надо попытаться снова заснуть.
Проснулись мы довольно поздно. В камере жизнь уже шла 

своим обычным порядком, уже начали готовиться к очеред
ной отправке на Щиалерную, когда снова появился особый 
агент и, подойдя к Блоку, сказал:

— Вы—товарищ Блок? Собирайте вещи... На освобождение!
Затем он с таким же сообщением направился к „генералу“.
Блок быстро оделся, передал оставшийся еще у него ку

сок хлеба, крепко пожал руку моряку Щ., матросу Д., рабо
чему П. и попросил передать привет неоказавшемуся по бли
зости „искреннейшему почитателю“. Мы расцеловались на 
прощание.

— А ведь мы с Вами провели ночь совсем как Шатов с 
Кирилловым—сказал он.

Он ушел.
Так кончилось кратковременное заключение того, кто на

зывал себя сам в третьем лице—„торжеством свободы“.



Анна Ахматова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

В Петербурге осенью 1913 года, в ^ е н ь  чествования 
в каком-то ресторане приехавшего в Россир Верхарна, 
на Бестужевских курсах был большой закрыты й (то 
есть только для курсисток) вечер. Кому-то из устрои
тельниц пришло в голову пригласить меня. Мне пред
стояло т ствовать Верхарна, которого я  нежно любила 
не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое 
стихотворение «На деревянном мостике у края света».

Но я  представила себе пышное петербургское ресто
ранное чествование, почему-то всегда похожее на по
минки, фраки, хорошее шампанское, и плохой ф ран
цузский язы к, и тосты и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвя
тившие свою ж изнь борьбе за равноправие женщин. 
Одна из них, писательница Ариадна Владимировна 
Тыркова-Вергежская, знавш ая меня с детства, сказала 
после моего выступления: «Вот Аничка для себя до
билась равноправия».

В артистической я  встретила Блока.
Я спросила его, почему он не на чествовании Вер

харна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: 
« Оттого, что там будут просить выступать, а я  не 
умею говорить по-французски».

К  нам подошла курсистка со списком и сказала, что 
мое выступление после блоковского. Я взмолилась: 
«Александр Александрович, я  не могу читать после 
вас». Он — с упреком — в ответ: «Анна Андреевна, мы 
не тенора». В это время он уж е был известнейшим по-

76



этом России. Я уж е два года довольно часто читала мои 
стихи в Цехе Поэтов, и в Обществе Ревнителей Худо
жественного Слова, и на Баш не Вячеслава Иванова, но 
здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его 
беспощадно обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде 
плахи. Может быть, тогда я  почувствовала это в первый 
раз. Все присутствующие начинают казаться высту
пающему какой-то многоголовой гидрой. Владеть за
лой очень трудно — гением этого дела был Зощенко. 
Хорош на эстраде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я  выш ла, раздался воз
глас: «Кто это?» Блок посоветовал мне прочесть «Все 
мы бражники здесь». Я стала отказываться: «Когда я 
читаю ’Я надела узкую  юбку', смеются». Он ответил: 
«Когда я  читаю 'И пьяницы с глазами кроликов’ — 
тоже смеются».

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере 
Блок прослушал Игоря Северянина, вернулся в арти
стическою и сказал: «У него жирный адвокатский го
лос».

В одно из последних воскресений тринадцатого года 
я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На 
каждой он написал просто: «Ахматовой — Блок». Вот 
«Стихи о Прекрасной Даме»"*. А на третьем томе поэт 
написал посвященный мне мадригал: «Красота стра
шна, вам скаж ут . . . »  У меня никогда не было испанской 
шали, в которой я  там изображена, но в это время Блок 
бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной 
розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не слу
чайно это стихотворение написано испанской строфой 
романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами 
Большого Драматического театра весной 1921 года Блок 
подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?» Это 
последние слова, которые я  слыш ала от него.

* При звукозаписи выступления А. А. Ахматова показала 
присуствовавшим экземпляр «Стихов о Прекрасной Даме» с 
дарственной надписью Блока.
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*

В тот единственный раз, когда я  была у Блока, я  
между прочим упомянула ему, что поэт Бенедикт Лив
шиц ж алуется на то, что он, Блок, одним своим суще
ствованием мешает ему писать стихи. Блок не засме
ялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне 
мешает писать Лев Толстой».

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Кие
вом. В начале июля я  поехала к  себе домой, в деревню 
Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый 
попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой пло
щадке. Где-то, у какой-то пустой платформы» паровоз 
тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изу
мленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскри
киваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается 
и, так как он был не только великим поэтом, но и масте
ром тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы  едете?» 
Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Сегодня, через 51 год, открываю Записную книж ку 
Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой 
ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. — 
Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом пое
зде».

Блок записывает в другом месте, что я вместе с Дель- 
мас и Е. Ю. Кузьминой-Караваевой измучила его по 
телефону. Кажется, я  могу дать по этому поводу кое- 
какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со 
свойственной ему прямотой и манерой думать вслух 
спросил: «Вы наверное звоните, потому что Ариадна 
Владимировна Тыркова передала вам, что я  сказал о 
вас?» Умирая от любопытства, я  поехала к  Ариадне 
Владимировне на какой-то ее приемный день и спро
сила, что сказал Блок. Но она была неумолима: «Анич- 
ка, я  никогда не говорю одним моим гостям, что о них 
сказали другие».
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«Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, 
извлекая из бездны забвения и возвращ ая даты полу
забытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский 
мост пылая плывет к устью Невы, а я  с моим спутни
ком с ужасом глядим на это невиданное зрелище» и у 
этого дня есть дата — 11 июля 1916 г., отмеченная 
Блоком.

И снова я уж е после революции (21 января 1919 г.) 
встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с 
сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все 
встречаются, как  на том свете».

А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 ав
густа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни 
войны (Гумилев уж е в солдатской форме). Блок в это 
время ходит по семьям мобилизованных для оказания 
им помощи. Когда мы остались вдвоем, К оля сказал: 
«Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то ж е са
мое, что ж арить соловьев».

А через четверть века все в том ж е Драматическом 
театре — вечер г ~мяти Блока (1946), и я  читаю только 
что написанные мною стихи:

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит. . . .
К ак памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому дому,
Прощаясь, помахал рукой 
И принял смертную истому 
К ак незаслуженный покой.

Октябрь 1965.



Евгений Замятин

АЛЕКСАНДР БЛОК

1918 год. Маленькая редакционная комната — ка
кая-то пустая, торопливая, временная — два-три стула, 
в углу связки — только что из типографии — книг. Еще 
непривычно, что в комнате — в шляпах и пальто. И не
привычный, дружески-вражеский разговор с одним из 
редакторов лево-эсэровского журнала.

Стук в дверь — и в  комнате БлЬк. Нынешнее его, 
рыцарское лицо — и смешная, плоская американская 
кепка. И от кепки — мысль: два Блока — один настоя
щий, а другой — напяленный на этого настоящего, как 
плоская американская кепка. Лицо — усталое, потем
невшее от какого-то сурового ветра, запертое на замок.

И в углу около книг — какое-то мимоходное, топо
том, редакционное совещание — я на минуту вдвоем с 
Блоком.

— Сейчас? (его ответ). Ну какое же писание. Вы
колачиваю деньги. Очень трудно...

И вдруг — сквозь металл, из-под забрала — улыб
ка, совсем детская, голубая:

—  А я думал, что вы — непременно с бородой до 
сих пор, вроде земского доктора. А вы — англичанин... 
московский...

Это было мое знакомство с Блоком. Только этот ко
роткий разговор, улыбка, кепка.
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Три года затем мы все вместе были заперты в 
стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, со свистом 
неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды- 
годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в 
несущемся снаряде. Смешные в снаряде затеи: «Всемир
ная Литература», Союз Деятелей Художественного Сло
ва, Союз Писателей, Театр... И все писатели, кто уцелел, 
в тесноте сталкивались здесь — рядом Горький и Ме
режковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чу
ковский и Волынский.

Сначала — жужжащая, густая приемная «Всемир
ной Литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь, 
и как-то особенно раздельно, твердо — берет руку — и 
слышен каждый слог: «Николай Степанович!» — «Федор 
Дмитриевич!» — «Алексей Максимович!»

Горький тогда был влюблен в Блока — он непре
менно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь 
влюблен: «Вот — это человек! Да! Покорнейше про
шу!» Блока слушал Горький на заседаниях «Всемирной 
Литературы» так, как никого.

Еще неясно было, что мы заседаем, завинченные в 
летящий стальной снаряд, или, быть может, еще не устал 
Блок пересаживаться из заседания в заседание, но он 
был пока не тот, безнадежный и усталый, как позже, он 
срывал с якоря толстых томов не одного только Горь
кого.

В один весенний вечер — заседание на частной 
квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов, 
Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Волынский, Иванов- 
Разумник, Левинсон, Тихонов и еще кто-то — много... и 
один Блок. Доклад Блока о кризисе гуманизма.

Я помню отчетливо: Блок на каком-то возвышении, 
на кафедре — хотя знаю, никакой кафедры там не мог
ло быть — но Блок всё же был на возвышении, отдель
но от всех. И помню: сразу же — стена между ним и
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всеми остальными, и за стеною — слышная ему одному 
и никому больше — варварская музыка пожаров, дымов, 
стихий.

А потом — в комнате рядом: потухающий огонь в 
камине; Блок — у огня со сложенными крыльями бровей, 
упорно что-то ищущий в потухающем огне, и взволно
ванные за полночь споры, и усталый, равнодушный ответ 
Блока — издали, из-за стены...

Кажется, весь этот вопрос — о кризисе гуманизма 
— ответвился как-то от Гейне: Блок редактировал во 
«Всемирной литературе» — Гейне. Работал он над Гейне 
необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то буд
ничный, денежный разговор — и слова Блока:.

— Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вче
ра за два часа я перевел двенадцать строк. И еще в ком
нате у меня в тот вечер было тепло, горела печь. Очень 
трудно, чтобы перевести по-настоящему.

Он делал всё — «по-настоящему». Но всё же чув
ствовал — ни на минуту не переставал чувствовать, что 
это — не то, не настоящее.

Вижу его в зале, у окна — вдвоем с Гумилевым. 
Тоскливое, румяно-холодное небо. Гумилев, как всегда, 
жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и 
схемы. И Блок, глядя мимо, в окно:

— Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали 
того, что должны делать?

А за окном — опустошенное ветром, румяное, хо
лодное небо...

В тесноте, в темноте, внутри несущегося со свистом 
стального снаряда — торопились заседать, одно засе
дание перекрывало другое. Союз Деятелей Художе
ственной Литературы решил заняться в снаряде — изда
нием произведений изящной словесности. Составилась 
редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Слезкин, 
Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. Посыпались ру-
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копией. Блоку приходилось давать рецензии о стихах — 
и я помню одну его — отточенную, острую; как и всегда 
на заседаниях, он не говорил, а читал по-написанному (и 
рукопись этой его рецензии сохранилась). Один из 
поэтов, нанизанный на острие этой рецензии, просил ме
ня достать у Блока его отзыв. Но на следующем заседа
нии Блок сказал мне:

— Я не принес... Не нужно. Может, ему это очень 
важно — писать стихи. Пусть пишет.

Решили устроить журнал. Он должен был называть
ся «Завтра» — и, помню, мне поручено было написать 
что-то вроде манифеста. Там было — о круге: вчера, се
годня и завтра, и о том, что вся литература всегда о 
завтра и во имя завтра, и этим определяется отношение 
к вчера, к сегодня. И от этого она всегда — ересь, бунт.

А потом, при пересадке с заседания на заседание — 
мимолетный разговор с Блоком и об этом.

Помню: на минуту, за этим — медленным, металли
ческим, на замке — лицом мне мелькнул человек, кото
рый трудно и больно отрывает от себя что-то. Это был 
первый мой разговор с Блоком — без стен. Знаю конец. 
Я сказал:

— Вы очень отошли от того, кем были год назад. Вы 
меняетесь.

Ответ:
— Да, я сам чувствую, что меняюсь.

Петербург — выметенный, опустелый; забитые дос
ками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные 
скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротни
ки; фуфайки; вязаные свитера; и в свитере — Блок. Ли-
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хорадочная попытка перегнать нужду и какие-то новые, 
минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания — 
из заседания в заседание...

И вот — поздно вечером, после трех или, может 
быть, четырех заседаний — в одной из маленьких задних 
комнат «Всемирной литературы:». Столовая, под зеленым 
колпаком, лампа; лица в тени. Налево от дверей — теплая 
изразцовая лежанка и на лежанке, возле лежанки — 
Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я — и кругленьким 
кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом 
— но очень легко — вавилонскую башню. И мы строили 
вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы рос
сийской — от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!

Мы, быть может, чуть-чуть улыбаясь — верили, или 
хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, 
как и ко всему — он и к этому подошел «по-настоящему».

В пестрой, переливающейся груде — надо было уви
деть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у 
Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как 
ни у кого. Башню решили строить по его плану; в изда
тельстве Гржебина где-то хранится составленный им спи
сок ста томов. И недаром в найденной среди его посмерт
ных бумаг автобиографии он отмечает: «Ноябрь 1919 г. 
Составление списка ста томов». Если вавилонская башня 
когда-нибудь будет построена — она будет одним из па
мятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он 
сделал выбор.

В озябшем, голодном, тифозном Петербурге — была 
культурно-просветительная эпидемия. Литература — это 
не просвещение, и потому поэты и писатели — все стали
84



лекторами. И была странная денежная единица: паек, — 
приобретаемая путем обмена стихов и романов — на 
лекции.

Блоку в это время жилось трудно — он неспособен 
был на этот обмен. Помню, он говорил:

— Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете 
где-то там. А я не умею. Я могу только по-написанному.

Но эпидемия всё же захватила и его. Образовалась 
Секция исторических картин. Это была опять одна из 
вавилонских башен: в цикле исторических пьес — пока
зать всю мировую историю — не больше и не меньше. 
Придумал это Горький, и прикованные к столу заседаний 
всё те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я: из 
других — Щуко и Лаврентьев.

Помню, с самого начала Блок в это не очень верил 
и говорил:

— Нельзя, чтоб искусство везло науку.
Но всё-таки работал — как всегда: «по-настояще

му». Всё-таки это были не лекции, суррогат творчества, 
а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из карто
фельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настой
чиво пытался претворить воду в вино.

Одно из первых заседаний — в величественном ко
жаном кабинете Театрального отдела (ПТО).

Блок читал свой сценарий исторической пьесы — не 
знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса оста
лась ненаписанной. Там было любимое средневековье 
Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню лег
кое пожатие плеч театрального начальства, когда это бы
ло прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.

Было уже написано для Секции несколько пьес. Все 
спрашивали Блока: «Когда же вы дадите, Александр 
Александрович?». И он отвечал:
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— Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. 
Всё бегаю; устраиваю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера 
ездили в Смольный с письмом от Горького. Завтра итти 
в районный отдел.

Или:
— Ну — пьеса! Вот я нынче всё утро окна замазы

вал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно идет, 
не умею...

И вот — квартиру удалось отстоять, окна замаза
ны. Он стал думать о пьесе.

— Вот еще не знаю.: взять ли Куликовскую битву 
с татарами — мне это очень близко — или другое: 
Тристан и Изольду.

Говорил, что уж сделал какие-то наброски ддя 
«Тристана» и вдруг неожиданно — из египетской жиз
ни: «Рамзее» — едва ли не последняя, написанная им 
вещь.

Прочитали. Делали какие-то замечания о «Рамзе- 
се». Блок отшучивался.

— Да ведь это я только переложил Масперо. Я тут 
не при чём.

Секции был обещан свой театр. Но нечем топить — 
нет дров: наши пьесы передали в Народный дом, из На
родного дома — в Василеостровский театр. «Рамзее» — 
в Василеостровском театре...

Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок 
усмехнулся, не очень весело.

— Пусть лучше не ставят.
И Секция наложила veto на постановку «Рамзеса» 

и других наших пьес. Вавилонская наша башня развали
валась.
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Уже весной 21-го года — одно из последних засе
даний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, го
лоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно 
почему — вдруг всё смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, 
нч у меня — нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и 
распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исче
зает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьни
ческого, неслышного смеха. И кажется ему смешным 
каждое слово в какой-то нелепой пьесе — читается пье
са — и он заражет своим смехом.

Это был один из редких случаев, когда за эти годы 
я видел Блока — молодым. И, может быть, это был по
следний раз, когда я видел Блока.

Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, 
вырезанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, 
лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.

— Очень хочется писать, — говорил Блок. — Это 
теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом 
деле, отдохну, и сяду...

На Садовой ждали твамвая, — всё не было. Туча 
поползла, закрыла солнце, и сверху — как плита. И по
чему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской 
зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солн
це, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.

Над головой — туча, плита. Опять — знакомая, еле 
заметная тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдох
нет, не сядет. Это только минутное солнце.

Какие-то торопливые, краткие, вагонные были эти 
мои почти ежедневные встречи с Блоком все три по
следних года. И, может быть, ближе всего вдвоем с ним
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и неспешней всего — я был летом 1920 года. Мне при
шлось тогда вместе с ним работать над текстом и по
становкой «Лира» в Большом Драматическом театре.

Помню: на репетициях — темный, гулкий, как губ
ка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столиком 
перед рамкой или в первом ряду кресел — справа от 
меня медальный профиль Блока. На сцене — один и тот 
же выход в пятый, в шестой раз подряд, в пятый и в 
шестой раз падают, убивают. И я вижу, как нетерпеливо 
Блок поводит головой — будто мешает ему воротник 
— от каждого неверного слова и жеста на сцене.

Кончится чей-нибудь выход — по лесенке слева че
рез рампу перелезает темная фигура и к Блоку:

— Ну, как, Александр Александрович, — ничего?
Было впечатление: темный, пустой зал — полон для

них одним зрителем — Александром Александровичем. 
Его тихих и медленных слов слушались самые строп
тивые.

— Александр Александрович — наша совесть, — 
сказал мне однажды, кажется, режиссер, Лаврентьев. 
И ту же фразу — как утвержденную формулу — я слы
шал потом не раз от кого-то в театре.

Последние — обстановочные и костюмные — репе
тиции кончились часа в два, в три ночи. Блок всегда си
дел до конца, и чем позже — тем кажется больше ожи
вал он, больше говорил: ночная птица.

— Не утомляет вас это? — спросил я.
Ответ:
— Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал — я 

люблю, я ведь очень театральный человек.
На одной из таких последних ночных репетиций — 

вдруг стало невмочь и решили выбросить сцену с вы
рыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы 
глаза вырывать:
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— Наше время — тот же самый XVI век... Мы от
лично можем смотреть самые жестокие вещи...

После утренних репетиций из театра часто шли вме
сте на Моховую. Из позабытых, стершихся разговоров 
уцелели — выброшены волною на берег — только раз
розненные обломки. Но если приглядеться к ним — ви
дишь, что все они — одно.

Ясно вижу: мы, ухватившись за ремни, стоим в ва
гоне трамвая. Толкают, наступают на ноги — и в  этой 
толчее конец какого-то странного разговора.

— ...А вот бывает с вами так: смотришь на себя со 
стороны — ты совершенно определенно в стороне, в дру
гом углу комнаты и видишь, себя — не себя, а чужое?

Ответ — после паузы — глаза очень далеко:
— Да, бывало. Раза три в жизни. Теперь больше не 

бывает... Теперь со мной ничего не бывает... — и еле 
приметная горечь в углах губ.

И вот идем по Бассейной, — куда, не помню. Блок 
в своей кепке. И голый, ни с чем несвязанный, обломок
— его слова:

— Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.
И может быть, в тот же — может быть, в другой 

день — долгий разговор, его горькие, жестокие слова о 
мертвечине, о лжи.

А потом, нахмурившись, упрямо — может быть, са
мому себе, а не мне:

— И всё-таки золотник правды — очень настоящей
— во всём этом есть. Ненавидящая любовь — это, по
жалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем от
ношении к ней.

На каком-то заседании — у меня в руках англий
ский журнал, и там я увидел статью о переводе «Две



надцати» Блока — под заглавием: «Большевистская 
поэма». Я показал Блоку статью. Он усмехнулся.

И потом — разговор о большевизме.
— Большевизма и революции — нет ни в Москве, 

ни в Петербурге. Большевизм — настоящий, русский на
божный— где-то в глуши России, может быть, в дерев
не. Да, наверное, там...

Он всегда говорил медлительно, металлически, хо
лодновато. И только два-три раза я слышал в металле 
острие, жало — и видел: он натягивает возжи, чтобы 
удержать себя.

Один раз он так говорил о марксизме. Другой раз — 
он только что прочитал заграничную «Русскую мысль» 
Струве — и я  редко слышал, чтобы он брал такие гру
бые слова.

— Что они смыслят, сидя там? Только лают по- 
собачьи.

И написал об этом очень резкую статью для невы
шедшей «Литературной газеты» Союза Писателей.

Это было в апреле 1921 года — перед последней его 
поездкой в Москву.

Блок весь из Невы, из тумана белых ночей, Медного 
всадника. Пестрая, по-купечески-телесная Москва — ему 
чужая, и он Москве — чужой. Его чтения в Москве — в 
мае 1921 года — это показали.

Последний его печальный триумф — был в Петер
бурге, в белую апрельскую ночь.

Помню, он с усмешкой рассказывал — вечер его не 
разрешают: спекуляция, цены — выше каких-то тари
фов. Наконец — разрешили. И вот доверху полон огром-
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ный театр (Большой) — и в  полумраке шелест, женские 
лица — множество женских лиц, устремленных на сце
ну. Усталый голос Чуковского — речь о Блоке — и по
том, освещенный снизу, из рампы, Блок — с бледным, 
усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, 
где стать — и становится где-то сбоку столика. И в ти
шине — стихи о России. Голос какой-то матовый, как- 
будто откуда-то уже издалека — на одной ноте. И толь
ко под конец, после оваций — на одну минуту выше и 
тверже — последний взлет.

Какая-то траурная, печальная, нежная торжествен
ность была в этом последнем вечере Блока. Помню сзади 
голос из публики:

— Это поминки какие-то!
Это и были поминки Петербурга о Блоке. Для Пе

тербурга — прямо с эстрады Драматического театра 
Блок ушел за ту стену, по синим зубцам которой часо
вым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петер
бург видел Блока последний раз.

На заседаниях — у каждого было уже какое-то 
свое, привычное место. И вот стул Блока — с краю, у 
самого окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зи
мой — с месяц стал пустым стул этот. Но отлежав 
месяц, Блок вернулся как будто всё таким же. Да и что 
особенного: острый ревматизм, от промерзлых домов 
— у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не ду
мал, что этим неособенным, обыкновенным — уже 
исчислены удары его сердца. И неожиданно было, ког
да узнали: это серьезно, и спасти его можно только 
одним — тотчас же увезти в санаторий заграницу.

Никто из нас не видал его за эти три месяца его 
болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные
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вещи, он ни с кем не хотел говорить — хотел быть 
один. И никак не мог оторваться от ненавистной — 
любимой России; но. хотел согласиться на отъезд в 
финляндский санаторий, пока не понял: остаться здесь 
для него — умереть. Но и тут не хотел ни за что 
подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в 
Москву о разрешении Блоку выезда заграницу были 
написаны (в июне) Правлением Союза Писателей.

В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил 
по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, 
выпустят, скоро. Блок метался: не хватало воздуха, не
чем дышать. И приходили люди, говорили: больно си
деть в соседней комнате и слушать, как он задыхается.

Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за под
ножки трамваев; Блок метался; Горький в Москве хо
дил по инстанциям. И, наконец, 3-го или 4-го августа 
пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать.

Ветреное, дождливое утро 7-го августа, — один
надцать часов, воскресенье. Телефонный звонок — 
«Алканост» (Алянский): скончался Александр Алек
сандрович.

Помню: ужас, боль, гнев — на всё, на всех, на 
себя. Это мы виноваты — все. Мы писали, говорили — 
надо было орать, надо было бить кулаками — чтобы 
спасти Блока.

Помню, не выдержал и позвонил Горькому:
— Блок умер. Этого нельзя нам-всем — простить.

Синий, жаркий день 10-го августа. Синий ладан
ный дым в тесной комнатке. Чужое, длинное, с колю
чими усами, с острой бородкой лицо — похожее на 
лицо Дон-Кихота. И легче оттого, что это не Блок, и 
сегодня зароют — не Блока.
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По узенькой, с круглыми поворотами, грязноватой 
лестнице — выносят гроб — через двор. На улице у 
ворот — толпа. Всё тех же, кто в апрельскую белую 
ночь у подъезда Драматического театра ждал выхода 
Блока — и всё, что осталось от литературы в Петер
бурге. И только тут видно: как мало осталось.

Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч 
.наверху в куполе, медленно спускающийся всё ниже. 
Какая-то неизвестная девушка пробирается через тол
пу — к гробу — целует желтую руку — уходит.

И наконец — под солнцем, по узким аллеям — 
несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока. И 
молча — так же, как молчал Блок эти годы — молча 
Блока глотает земля.

1921 год.



Осип Мандельштам

БАРСУЧЬЯ НОРА
(А. Блок: 7 августа 1921 г. -  7 августа 1922 года)

1

Первая годовщина смерти Блока ^должна быть 
скромной: 7 августа только начинает ж ить в русском 
календаре. Посмертное существование Блока, новая 
судьба, Vita Nuova, переживает свой младенческий воз
раст.

Болотные испаренья русской критики, тяж елы й 
ядовитый туман Иванова-Разумника, Айхенвальда, 
Зоргенфрея и др., сгустившийся в прошлом году, еще 
не рассеялся.

Лирика о лирике продолжается. Самый дурной вид 
лирического токованья. Домыслы. Произвольные по
сылки. М етафизические догадки.

Все шатко, валко: сплошная отсебятина.
Не позавидуешь читателю, который пож елает по

черпнуть з н а н и е  о Блоке из литературы 1921—22 гг.
Работы, именно «работы», Эйхенбаума и Ж ирмун

ского тонут в этой литании, среди болотных испарений 
лирической критики.

Еще с первых ж е шагов его посмертной жизни мы 
долж ны  научиться п о з н а в а т ь  Блока, бороться с оп
тическим обманом восприятия, с неизбежным коэфици- 
ентом искажения. Постепенно расш иряя область без
условного и общеобязательного знания о поэте, мы рас
чищаем дорогу его посмертной судьбе.

Установление литературного генезиса поэта, его ли
тературных источников, его р о д с т в а  и происхожде-
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иия сразу выводит нас на твердую почву. На вопрос, 
что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, 
но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обя
зан . . .

Рассматривая в целом поэтическую деятельность 
Блока, в ней различаеш ь две струи, два отличных на
чала, — домашнее, русское, провинциальное и европей
ское. Восьмидесятые годы — колыбель Блока, и неда
ром в конце пути, уже зрелым поэтом в поэме «Возмез
дие» он вернулся к обоим жизненным истокам — к 
восьмидесятым годам.

Домашнее и европейское — два полюса не только 
поэзии Блока, но и всей русской культуры  последних 
десятилетий. Начиная с Аполлона Григорьева, намети
лась глубокая духовная трещина в русском обществе. 
Отлучение от великих европейских интересов, отпаде
ние от единства европейской культуры, отторгнутость 
от великого лона, воспринимаемая почти как ересь, в 
которой боялись себе признаться, стыдясь, была уж е 
совершившимся фактом. Словно спеша исправить чью- 
то ошибку, загладить вину косноязычного поколения, 
чья память была короткой и любовь горячей, но огра
ниченной, и за себя и за них, за людей восьмидесятых, 
шестидесятых и сороковых годов, Блок торжественно 
клянется:

Мы любим все: парижских улиц ад 
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат 
И Кельна дымные громады.

Но более того, у Блока была историческая любовь, 
историческая объективность к домашнему периоду рус
ской истории, который прошел под знаком интеллиген
ции и народничества. Т яж елы й трехдольник Некрасо
ва был для него величав, как «Труды и дни» Гесиода. 
Семиструнная гитара, подруга Аполлона Григорьева, 
была для него не менее священна, нежели классическая
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лира. Он подхватил цыганский романс и сделал его 
языком всенародной страсти. Кажется, будто высокий, 
математический лоб Софьи Перовской в блистательном 
свете блоковского познания русской действительности 
веет уж е мраморным холодком настоящего бессмертия.

Не надивишься историческому чутью Блока. Еще 
задолго до того, как он умолял слуш ать музы ку ре
волюции, Блок слушал подземную музы ку русской ис
тории, т а м ,  где самое напряженное ухо улавливало 
только синкопическую паузу. Из каждой строчки сти
хов Блока о России на нас глядят Костомаров, Соло
вьев и Ключевский, именно Ключевский, добрый гений, 
домашний дух, — покровитель русской культуры, с ко
торым не страшны никакие бедствия, никакие испы
тания.

Блок был человеком девятнадцатого века и знал, 
что дни его столетия сочтены. Он жадно расш ирял и 
углублял свой внутренний мир во времени, подобно то
му, как барсук роется в земле, устраивая свое жилище, 
прокладывая из него два выхода. Век — барсучья но
ра, и человек своего века ж ивет и движется в скупо 
отмеренном пространстве, лихорадочно стремится рас
ширить свои владения и больше всего дорожит выхо
дами из подземной норы. И, движимый этим барсучьим 
инстинктом, Блок углублял свое поэтическое знание 
девятнадцатого века. Английский и германский роман
тизм, голубой цветок Новалиса, ирония Гейне, почти 
пушкинская ж аж да прикоснуться горячими устами к 
утоляющим в своей чистоте и разобщенности отдельно 
бьющим ключам европейского народного творчества: 
английского, французского, германского, издавна мучи
ла Блока. Среди созданий Блока есть внушенные не
посредственно англо-саксонским, романским, герман
ским гением, и эта непосредственность внушения еще 
раз заставляет вспомнить «Пир во время чумы» и то 
место, где «ночь лимоном и лавром пахнет» и песенку 
«Пью за здравие Мэри». Вся поэтика девятнадцатого

96



века, — вот границы могущества Блока, вот где он 
царь, вот на чем крепнет его голос, когда его движ е
ния становятся властными, интонации повелитель
ными. Свобода, с которой обращается Блок с тема
тическим матерьялом этой поэтики, наводит на мысль, 
что некоторые сюжеты, индивидуальные и случай
ные до последнего времени, на наших глазах завое
вали гражданское равноправие с мифом, такова те
ма Дон-Ж уана и  Кармен. Сжатой и образцовой по
вести Мериме повезло: легкая и воинственная му
зы ка Бизе, как  боевой р о ж о к , разнесла по всем 
захолустьям весть о вечной молодости и ж аж де 
жизни романской расы. Стихи Блока дают последнее 
убежище младшему в европейской семье сказанию-ми
фу. Но вершина исторической поэтики Блока, торж е
ство европейского мифа, который свободно движется в 
традиционных формах, не боится анахронизма и совре
менности — это «Шаги Командора». Здесь пласты вре
мени легли друг на друга в заново вспаханном поэти
ческом сознании, и зерна старого сю жета дали обиль
ные всходы (Тихий черный, как сова, мотор . . .  Из стра
ны блаженной, незнакомой, дальней, слышно пенье пе
туха).

2

В литературном отношении Блок был просвещен
ный консерватор. Во всем, что касалось вопросов стиля, 
ритмики, образности, он был удивительно осторожен: 
ни одного открытого разры ва с прошлым. Представляя 
себе Блока, как  новатора в литературе, вспоминаешь 
английского лорда, с большим тактом проводящего но
вый билль в палате. Это был какой-то не русский, ско
рее английский консерватизм. Литературная револю
ция в рамках традиции и безупречной лойяльности. На
чиная с прямой, почти ученической зависимости от 
Владимира Соловьева и Фета, Блок до конца не раз-
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рывал ни с одним из принятых на себя обязательств, 
не выбросил ни одного пиетета, не растоптал ни одного 
канона. Он только усложнял свое поэтическое credo 
все новыми и новыми пиететами: так, довольно поздно 
он ввел в свою поэзию некрасовский канон, и гораздо 
позже испытал прямое, каноническое влияние Пуш
кина, весьма редкий случай в русской поэзии. Литера
турная мягкость Блока происходила отнюдь не от бес
характерности: он чрезвычайно сильно чувствовал 
стиль, как породу, поэтому жизнь язы ка и литератур
ной формы он ощущал не как ломку и разрушение, 
а как скрещивание, спаривание различных пород, кро
вей и как прививку различных плодов к одному и тому 
ж е дереву.

Самое неожиданное и резкое из всех произведений 
Блока, «Двенадцать» — не что иное, как применение 
независимо от него сложившегося и ранее существовав
шего литературного канона, а именно частушки. Поэ
ма «Двенадцать» — монументальная драматическая ча
стушка. Центр тяж ести — в композиции, в расположе
нии частей, благодаря которому переходы от одного ча
стушечного строя к другому получают особую вырази
тельность, и каждое колено поэмы является источни
ком разряда новой драматической энергии, но сила 
«Двенадцати» не только в композиции, но и в самом 
материале, почерпнутом непосредственно из ф олькло
ра. Здесь схвачены и закреплены кры латы е речения 
улицы, нередко эфемериды-однодневки вроде: «у ей 
керенки есть в чулке», и с величайшим самообладани
ем вправлены в общую ф актуру поэмы. Ф ольклори
стическая ценность «Двенадцати» напоминает разгово
ры младших персонажей в «Войне и мире». Независи
мо от различных праздных толкований, поэма «Двенад
цать» бессмертна, как фольклор.

Поэзия русских символистов была экстенсивной, 
хищнической: они, то есть Бальмонт, Брюсов, Андрей 
Белый, открывали новые области для себя, опустоша-
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ли их и подобно конквистадорам стремились дальше. 
Поэзия Блока от начала до конца, от «Стихов о Пре
красной Даме» до «Двенадцати» включительно, была 
интенсивной, культурно-созидательной. Тематическое 
развитие поэзии Блока шло от культа к культу. От 
«Незнакомки» и «Прекрасной Дамы» через «Балаган
чик» и «Снежную Маску» к России и  русской культу
ре, и далее к  революции как  высшему музыкальному 
напряжению и катастрофической сущности культуры. 
Душевный строй поэта располагает к  катастрофе. 
К ульт ж е  и культура предполагают скрытый и защ и
щенный источник энергии, равномерное и целесообраз
ное движение: «любовь, которая движ ет солнцем и ос
тальными светилами». Поэтическая культура возника
ет из стремления предотвратить катастрофу, поставить 
ее в зависимость от центрального солнца всей системы, 
будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, 
к которой в конце концов пришел Блок.

О Блоке можно сказать — поэт Незнакомки и рус
ской культуры; разумеется, нелепо предполагать, что 
Незнакомка и Прекрасная Дама — символы русской 
культуры, но одна и  та ж е потребность культа, то есть 
целесообразного разряда поэтической энергии, руково
дила его тематическим творчеством и нашла свое выс
шее удовлетворение в служении русской культуре и 
революции.



Юрий Анненков 

АЛЕКСАНДР БЛОК

Ранняя юность, это последние классы гимназии и первые годы 
студенчества.

Первокурсники, второкурсники, мы торопились по вечерам в 
театр Веры Комиссаржевской смотреть пьесы Метерлинка, Пши- 
бышевского, Гауптмана, Ибсена, Леонида Андреева, Александра 
Блока... Гимназистом, почти мальчишеского возраста, я увидел 
там блоковский “ Балаганчик”, шедший в один вечер с “Чудом 
Святого Антония” Метерлинка, в постановке Всеволода Мейер
хольда (исполнявшего также роль Пьерро), с музыкой Михаила 
Кузмина, одного из самых тонких русских поэтов того времени, 
и в декорациях Сапунова, утонувшего в 1912 году, катаясь на 
лодке с Михаилом Кузминым, по Финскому заливу, против ме
стечка Куоккала.

Театр Комиссаржевской был для нас тогда символом сцениче
ских исканий. Светлый, единственный голос актрисы улетал под 
колосники, унося нас с собою в легчайшей корзинке воздушного 
шара. Очнувшись при последнем падении занавеса и еще не в 
силах освободиться от ощущения полета, мы отправлялись из 
театра гурьбой в подвал к “Черепку” , на Литейном проспекте, 
или к “ Соловью”, на углу Морской и Гороховой, в пивные — 
“ Северный Медведь” или “ Северная Звезда” — на Песках, на 
Петербургской стороне, на Васильевском Острове, в знаменитую 
литературную “ Вену”, на Малой Морской, где Петр Потемкин, 
поэт-“ сатириконец” , нацарапал на стене:

В Вене — две девицы.
Veni, vidi, vici.

В подвале “Черепка” лакей, похожий на профессора, скользил 
на плоских ступнях с подносом от столика к столику. Студенты 
кричали ему:

— Петражицкий, полдюжины Старой Баварии!
— Профессор, копченого угорька! Селедки с луком!
— Слушаюсь, коллега, — отвечал Петражицкий, по универ

ситетски.
И вот, в отдельном кабинетике, с красным диванчиком, один 

из нас, первокурсников, второкурсников, читал вслух стихи Бло-
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ка. Непременно Блока. Стакан за стаканом, страница за страни
цей. Окурки в тарелках, чайная колбаса, салат из картошки.

По вечерам, над ресторанами,
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух...

Это — из так знакомой нам “ Незнакомки”.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач...

Слова у чтеца заплетались от выпитого пива. Петражицкий, 
с салфеткой на руке, слушал, почтительно отойдя в угол ком
наты.

И каждый вечер, в час назначенный,
(И ль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне...

Студенты, всяческие студенты, в Петербурге знали блоковскую 
“ Незнакомку” наизусть. И “девочка” Ванда, что прогуливалась 
у входа в ресторан “ Квисисана” , шептала юным прохожим:

— Я уесь Незнакоумка. Хотите ознакоумиться?
“Девочка” Мурка из “ Яра”, что на Большом Проспекте, клян

чила:
— Карандашик, угостите Незнакомочку. Я прозябла.
Две девочки, от одной хозяйки с Подъяческой улицы, Сонька и 

Лайка, одетые как сестры, блуждали по Невскому (от Михайлов
ской улицы до Литейного проспекта и обратно), прикрепив к 
своим шляпам черные страусовые перья.

— Мы пара Незнакомок, — улыбались они, — можете полу
чить электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький- 
усатенький (или хорошенький-бритенький, или огурчик с бо
родкой)...

И перья страуса склоненные 
В моем качаются мозгу 
И очи синие, бездонные,
Цветут на дальнем берегу...

В подвале “Черепка” чтение продолжалось до рассвета. Язык
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повиновался все неохотнее, но за “ Незнакомкой” шли другие и 
еще другие стихи:

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне все равно.
Вон счастие мое — на тройке 
В сребристый дым унесено...

...И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...
А ты, душа... душа глухая...
Пьяным пьяна... пьяным пьяна...

Мы пили и пьянели, читая стихи Блока, как Блок пил и хмелел, 
создавая их.

*  *  *

Наша первая юность проходила под знаком Блока. Сборники 
его стихотворений были нашими настольными книгами. “ Блоком 
бредила вся молодежь обеих столиц, — вспоминал Борис Пастер
нак в “Докторе Живаго”, — Блок, это явление Рождества во 
всех областях русской жизни, в северном городском быту и в 
новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и 
вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века” ... К какому 
литературному течению, к какой литературной школе принад
лежала поэзия Блока, нас тогда не интересовало: мы ее слу
шали, она проникала в нас и запоминалась мелодически. Впро
чем, Блок сам говорил:

“ Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир 
растет в упругих ритмах... Рост мира есть культура. Культура 
есть музыкальный ритм”.

Теории в нашем возрасте были нам еще не по вкусу. Не сле
дует, однако, думать, что мы не были с ними знакомы; но теории, 
школы, направления, течения представлялись нам в то время не 
более, чем темой для “умных” разговоров. Мы ждали от поэзии 
другого, и Блок не был для нас случайностью: он был нашим из
бранником. Мы недолюбливали Бальмонта, называли его “ под
крашенным” поэтом. Посмеивались над Зинаидой Гиппиус, по
тому что она писала от своего имени в мужском роде. Предпочи
тали мы Брюсова, но он был слишком холоден и академичен, 
почти так же, как Вячеслав Иванов. Ближе других был Андрей 
Белый. В Сологубе нам больше нравилась его проза. Городецкого 
сравнивали с кустарной игрушкой. Тепло прислушивались к 
Кузмину. Внимательно — к Иннокентию Анненскому. Но избран
ником был Блок.
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Почему именно Блок? Вряд ли мы смогли бы ответить удовле
творительно. Мы сближали Блока скорее с Сервантесом, чем с 
символистами. Рождение иллюзий, гибель иллюзий не были для 
нас символизмом, но жизнью. Вульгарный термин “донкихот
ство” — казался неприменимым к поэтическому образу Дон-Ки
хота. Дорэ и Домье, его портретисты, несомненно были бы с нами 
согласны. Как знать, может быть, крылья ветряных мельниц — 
действительно не только их крылья? Быть может, кровь — тоже 
не только кровь? Не писал ли Блок:

Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: — Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!..

“ О Блоковской ‘Прекрасной Даме’ много гадали”, — писал Гу
милев, преступно расстрелянный Гумилев, — “ хотели видеть в 
ней то Жену, облеченную в Солнце, то Вечную Женственность, то 
символ России. Но если поверить, что это просто девушка, в ко
торую впервые был влюблен поэт, то, мне кажется, сам образ, 
сделавшись ближе, станет еще чудеснее и бесконечно выиграет от 
этого в художственном отношении”.

Такое объяснение казалось нам “упрощенством” , но сами мы 
приблизительно так и верили.

Теории подкрались к нам потом. По счастью, теории, во
обще, приходят с опозданием, особенно —  среди самих ав
торов. Теории раздают этикетки, контролируют и охлаждают 
вдохновение. Мы применяли к теориям формулу Буало (а может 
быть — Малерба) : “l’ennui naquit un jou r de l’unif o raiité” . 
“ Прямая обязанность художника — показывать, а не доказы
вать”, — писал в 1910 году сам Блок, говоря о символизме, 
сквозь экран которого ему удалось вскоре прорваться. “ Пора 
развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов 
больше — один отвечаю за себя”, — добавил он спустя три года.

*  *  *

Я упомянул имя Иннокентия Анненского, и мои воспоминания 
несколько изменили свой путь. Краткая интермедия, которая 
оторвет нас на минуту от Блока, но приблизит к Петербургскому 
университету, к которому так близок был Александр Блок, ро
дившийся и проживший первые десять лет в “ректорском до
ме” этого университета, так как его ректором был в те годы ни
кто иной, как дед Александра Блока, Андрей Бекетов. Окончив 
гимназию в 1898 году, Блок поступил студентом в этот универ-
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ситет, на юридический факультет, но, в 1901 году, перешел на 
славяно-русское отделение историко-филологического факуль
тета.

Коротенькая интермедия, которую я сейчас расскажу, пока
зывает, что поэзия не уживается с бюрократизмом и проходит 
над ним.

В 1906 году (год, в котором были написаны блоковские пьесы: 
'‘Король на площади”, “ Балаганчик”, “ Незнакомка” , “ О любви, 
поэзии и государственной службе” ), пятиклассником, я был уво
лен из казенной гимназии за “ политическую неблагонадежность” 
с волчьим паспортом, то-есть без права поступления в другое ка
зенное среднее учебное заведение. Пройдя последние классы в 
“ вольной” частной гимназии Столбцова, я вынужден был дер
жать выпускные экзамены, в 1908 году, при учебном округе, ина
че говоря, в присутствии попечителя учебного округа. Этот пост 
в Петербурге занимал тогда поэт Иннокентий Анненский. Он 
терпеливо присутствовал при всех испытаниях по всем предме
там (нас было больше сорока учеников). За мои ответы по тео
ретической арифметике, которую я как-то не заметил в течение 
учебного года, экзаменаторы присудили мне единицу, что делало 
невозможным получение аттестата зрелости и переход в высшее 
учебное заведение, то-есть, для меня — в Петербургский уни
верситет, куда я так стремился, что еще до экзаменов уже при
обрел серую студенческую тужурку и, конечно, фуражку.

Но через день подоспел экзамен по латинскому языку. Я увле
кался латынью и даже перевел для себя в стихах несколько 
отрывков из Горация, Овидия, Виргилия. В этом возрасте все 
пишут стихи. И вот случилось невероятное: на мою долю выпал 
на экзамене разбор Овидиевского “Орфея”, принадлежавшего 
именно к числу этих отрывков. Я читал латинский текст почти 
наизусть:

...О positi sub te rra  num ina mundi
In quem reccidimus, quidquid m ortale cream ur...

— Переведите, — сказал экзаменатор.
Не осознав того, что я делаю, и глядя на Анненского, присут

ствие которого меня чрезвычайно волновало, так как я чтил его 
поэзию, я закрыл книгу и стал читать по памяти мой перевод, 
отчетливо скандируя гекзаметр:
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В струны ударил Орфей, и его сладкозвучная лира 
Вторила песне со стоном: О боги подземного мира,
Что уготован для всех, кто-б из нас на земле не родился! 
М ожно-ль без вымыслов правду поведать? Не с тем

я спустился
К вам, чтобы Тартар увидеть. О, нет... Вдохновите же, Музы! 
И не затем, чтобы шею тройную связать у  Медузы,
В царство теней я сошел, в этот сумрачный мир

и безликий. —
Долгим и тяжким путем я иду по следам Эвридики...

Когда я прочитал последние строки:
и т. д.

Если ж судьба не вернет ее к жизни, останусь я с нею!
Нет мне отсю да возврата. Так радуйтесь смерти Орфея!, —

экзаменатор недоуменно посмотрел на попечителя учебного 
округа. Анненский, улыбнувшись впервые за дни экзаменов, про
изнес, посмотрев на меня:

—  Перевод, молодой человек, страдает неточностью: у Ови
дия, как вы знаете, рифм нет...

Затем, обернувшись к сидевшему рядом с ним директору гим
назии, он спросил вполголоса, не тот-ли я ученик, который полу
чил единицу по теоретической арифметике? Директор утверди
тельно кивнул головой.

На другой день директор вызвал меня в свой кабинет.
—  Начальник учебного округа, —  сказал он, —  переделал 

вчера вашу арифметическую единицу на тройку с минусом, 
заявив, что математика вам, повидимому, в жизни не пригодит
ся. А ттестат зрелости вам обеспечен.

Двери университета, о котором я так мечтал, раскрылись пе
редо мной. Но я не догадался даж е послать Анненскому благо
дарственное письмо. На следующий год Анненский умер.

*  *  *

Возвращаюсь к Блоку. Наше студенческое “ землячество” , 
устраивая благотворительный литературный вечер, решило обра
титься к Блоку с просьбой принять в н£м участие и прочесть свои 
произведения. Одним из делегатов к нему был избран я. На сле
дующ ее утро мы робко позвонили у  двери его квартиры, за зда
нием Сената, почти у  самой Невы. Навстречу нам вышел хорошо 
знакомый нам сомовский рисунок: высокого роста, стройный, 
Блок был одет в темно-коричневую художническую блузу, из-под  
которой выступал белый мягкий отложной воротник рубахи.
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Несколько удлиненное, спокойное, чисто выбритое лицо, чуть- 
чуть высокомерный, а м ож ет быть, потусторонний взгляд; свет
лые волосы курчавым полукругом окаймляли высокий лоб. Блок 
принял нас не сухо, но и не очень приветливо, внимательно вы
слушал нас, угостил шоколадными конфетами Миньон и, без 
задержки, ответил согласием.

О холодном, равнодушном и —  порой —  высокомерном взгля
де Блока говорилось часто. Сам Блок, много лет спустя, сказал 
мне, смеясь, по этом у поводу:

—  Имя моего отца —  Александр Блок —  две начальные бук
вы алфавита: А и Б. Имя моей матери —  Александра Андреевна, 
урожденная Бекетова: три буквы —  А, А и Б. Имя ее отца и 
моего деда —  Андрей Бекетов: А и Б. Мое имя —  Александр 
Александрович Блок —  А, А. и Б. Я родился и живу в самых пер
вых рядах алфавита, и, м ож ет быть, поэтому, многие часто счи
таю т меня надменным, высокомерным. В поэзии, рядом со мной 
стоит Андрей Белый —  А и Б, а такж е —  и даж е впереди нас —  
Анна Андреевна Ахматова —  А, А, А. Правда, что ее подлинная 
фамилия —  Горенко, но, инстинктивно, она предпочла букву А 
и стала Ахматовой. Ее глаза, как и взгляд Андрея Белого, тож е  
многие считают надменными и ледяными. Но на самом деле, это  
—  совсем не так.

Благотворительные литературные вечера приняли в ту эпоху  
(м еж ду революцией 1905 года и войной 1914-го) эпидемический 
характер. Почти полное десятилетие, безостановочно, с одной 
эстрады на другую, с концертов студенческих землячеств (с хо
ровым пением и клюквенным морсом) —  на благотворительные 
вечера (с  танцами, холодным буф етом и водкой) блуждали зна
менитые и полузнаменитые писатели и поэты, любимцы публики, 
читая отрывки из своих произведений, впитывая благоговеющие 
взоры молодежи, дразня недружелюбие полицейского пристава 
(присутствие которого было обязательным) и закусывая под 
“ белую головку” в артистической комнате, набитой студенче
скими тужурками, влюбленными девицами и распорядитель
скими значками.

На вечере нашего землячества Блок, однако, не появился. 
Леонид Андреев и Александр Куприн оказались более сговорчи
выми и не забыли нас посетить. Это было в 1910 году (год  смер
ти Толстого, Комиссаржевской и Врубеля и первой годовщины  
со дня смерти Анненского). Почти всегда случалось так, что наи
более желаемые участники, давшие обещание, не являлись: если, 
среди других, ждали Брюсова, то  приезжал только Александр 
Рославлев; ждали Андрея Белого —  появлялся Яков Годин; ж да-
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ли Максима Горького, а встречали Скитальца; ждали Мереж
ковского, а получали Дмитрия Цензора; ждали Леонида Андре
ева, а приходил Евгений Чириков. Но везде и всегда появлялся 
актер Ходотов, неизменно мелодекламировавший, под музыку 
Вильбушевича, брюсовскую “ гражданщину” (как мы называли 
этого сорта писательство) :

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?
— Эй, не мешай нам! Мы заняты делом:
Строим, строим — тюрьму...

*  *  *

Через год, я уехал заграницу, и мое подлинное знакомство с 
Блоком произошло лишь много лет спустя. Знакомство, пере
шедшее скоро в дружбу, носило вполне профессиональный ха
рактер. Ни Блок, ни я ни разу не вспомнили о нашей первой 
встрече.

В центре поэзии, рядом с Блоком и Белым, уже стояли тогда 
Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Есенин. Уже отхлынула в 
прошлое футуристическая и будетлянская волна (Хлебников, 
Бурлюк, Олимпов, Северянин, Каменский, Крученых); Маяков
ский торопливо переодевался в официального барда марксист
ской революции; уже полным голосом заявили о себе Ходасевич, 
Георгий Иванов, Адамович...

В августе 1918 года, мой гимназический товарищ и одноклас
сник, Самуил Алянский (для меня — Муля), героически ставший 
в первые месяцы после Октября издателем (“Алконост” ), пред
ложил мне проиллюстрировать новую поэму Блока: “Двенад
цать”, написанную в январе того же года и уже дважды по
явившуюся в печати. Я не задумываясь принял предложение, так 
как еще раньше, читая “Двенадцать”, пришел от этой вещи в 
радостное недоумение:

Гуляет ветер, порхает снег,
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину-б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!
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Или:
Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи!
Спать с собою положи !

Неужели, спрашивал я себя, то были стихи Александра Блока, 
поэта уже начинавшего остывать и уже входившего, в читатель
ском сознании, в хрестоматию символизма, несмотря на отрыв 
от него? Поэта, к которому начинали уже приклеивать кличку: 
“ цыганский романс” ? Здесь был новый поэт, новый голос, новая
— ахальная, хулиганская, ножевая (а не “скифская” ), но не
сомненная поэзия. Бальмонт, в 1905 году, тоже взволнованный 
революцией, писал : ^

Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, став на эшафот!

Но эти строки нельзя считать за поэзию: это была рифмован
ная публицистика, “ гражданщина” . Правда, публицистика Баль
монта оказалась пророческой, так как между эшафотом и бело- 
бородовской пулей в затылок разница была только чисто техни
ческая.

Правда и то, что блоковская символика в “Двенадцати” про
роческой никак не может быть названа, и — в действительности
— “ впереди — с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от 
пули невредим” шел, или вернее, шли и идут по сей день — не 
блоковский Иисус Христос, а лишь материалистические Ленины, 
Сталины, Хрущевы. Но от этих достоинств и недостатков пуб
лицистика не становится поэзией, и поэзия не теряет своей убе
дительности.

“Улица ворвалась в мастерскую художника, и золотое время 
одиноких странствий миновало...” —  писал Блок: —  Но “худож
ник должен быть трепетным, зная, что стоит смешение искусства 
с жизнью”, — продолжал он, — “ нам должно быть памятно и 
дорого паломничество Синьорелли, который, придя на склоне 
лет в чужое скалистое Орвьето, смиренно попросил у граждан 
позволить ему расписать новую капеллу”.

Поэма “Двенадцать” была для меня этой свежей росписью 
только что возникшей революции.

В 1918 году я жил в Москве, Блок — в Питере, и мы не смогли 
сразу встретиться. Недели через две я послал Алянскому, с по-
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путником, десяток первоначальных набросков. И сейчас, не
смотря на то, что люди, цитирующие Блока, приводят обычно 
его стихи, я воспроизведу здесь его прозу, мне особенно близ
кую:

“ Многоуважаемый Юрий Павлович!2
Пишу Вам, по возможности, кратко и деловито, потому что 

Самуил Миронович (Алянский) ждет и завтра должен отпра
вить письмо Вам.

Рисунков к ‘Двенадцати’ я страшно боялся и даже говорить 
с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, 
что разные углы, части, художественные мысли —  мне невыра
зимо близки и дороги, а общее —  более, чем приемлемо, т. е. — 
просто, я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Д ля меня лично, всего бесспорнее — убитая Катька (большой 
рисунок) и пес (отдельно, небольшой рисунок). Эти оба в целом 
доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если 
бы мы, столь разные и разных поколений, —  говорили с Вами 
сейчас, — мы многое сумели бы друг другу сказать полуслова
ми. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убеди
тельно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо 
все вместе, и чем дороже отдельные части, тем решительнее дол
жен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно 
(с папироской); 2) с Христом.

1) 'Катька' —  великолепный рисунок сам по себе, наименее 
оригинальный вообще, и, думаю, что и наиболее 'не ваш'. Это 
не Катька вовсе. Катька — здоровая, толстомордая, страстная, 
курносая русская девка: свежая, простая, добрая —  здорово ру
гается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему 
этому не противоречит изящество всей середины Вашего боль
шого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хо
рошо также, что крестик выпал (тоже на большом рисунке). 
Рот свежий, 'масса зубов', чувственный (на маленьком рисунке 
он — старый). 'Эспри' погрубее и понелепей (может быть без 
бабочки). 'Толстомордость' очень важна (здоровая и чистая, 
даже —  до детскости). Папироски лучше не надо (может быть

2 В последующих записках, которые мне приходилось получать от Бло
ка, «многоуважаемый» превращался постепенно в «дорогого», в «милого» 
и, наконец, в «милого друга».

Вот единственная, сохранившаяся у меня, из этих записок:
«Милый Ю. П.

Итак, завтра в 6.
Ваш А. Б.»

Где? Когда? Зачем? — не помню.
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она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас не
ожиданный и нигде больше неповторяющийся неприятный налет 
'сатириконства' (Вам совершенно чуждого).8

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как 
пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. 'Христос с флагом' 
— это ведь — 'и так и не так'. Знаете ли Вы (у меня — через 
всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем, или 
за снегом и главное — за ночной темнотой), то под ним мыслит
ся кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не 
несет, а как — не умею сказать). Вообще, это самое трудное, 
можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, 
хуже всего сумел сказать и в 'Двенадцати' (по существу, од
нако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если-бы из левого верхнего угла 'убийства Катьки' дохнуло 
густым снегом и сквозь него — Христом — это была-бы исчер
пывающая обложка. Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош кухонный нож в руке; 
но рот опять старый. А на целое я опять смотрел, смотрел и вдруг 
вспомнил: Христос... Дюрера (т. е. нечто совершенно не относя
щееся сюда, постороннее воспоминание).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко уменьшать 
рисунки. Нельзя-ли, по Вашему, напротив, увеличить некоторые 
и издать всю книгу в размерах Вашего 'убийства Катьки', ко
торое, по-моему, настолько grand  style, что можеть быть уве
личено еще хоть до размеров плаката и, все-таки, не потеряет 
оттого. Об увеличении и уменьшении уже Вам судить.

Вот, кажется, все главное по части 'критики'. Мог бы напи
сать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

Александр Блок” .3 4
12 августа 1918 г.

Петербург.
Да, я убрал папироску и отыскал новую Катьку, хотя эта то

же курила. Я встретил ее в одном из московских трактиров и 
срисовал с натуры. Звали ее Дуней, и о Блоке она не слыхала.

3 Блок не знал, что я, в течение 1913-14 годов, был постоянным сотруд
ником «Сатирикона», может быть, впрочем, и без «сатириконства».

4 Это письмо Блока ко мне было впервые опубликовано в книге Корнея 
Чуковского «Блок, как человек и поэт» (СССР, 1924 г.). О нем упоми
нается также в однотомном собрании сочинений Блюка (СССР, 1936 г.). 
Затем письмо Бло-ка появилось полностью в двухтомном собрании сочи
нений Блока (СССР, 1955 г.) и в «Новом Журнале» (Нью-Йорк, 1956 г.). 
Кроме того, это письмо цитируется в книге Вл. Орлова — «Поэма Алек
сандра Блока ‘Двенадцать’» (Москва, 1962 г.). Оригинал письма хранится 
в Пушкинском Доме при Академии Наук СССР, как об эт'чи написал мне 
из Москвы Корней Чуковский.
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Да, я нашел и нового Христа, или вернее, я убрал совсем Хри
ста, заменив его прозрачным и бесформенным силуэтом, слив
шимся с флагом. Впрочем, с литературным образом Христа в 
поэме “Двенадцать” у Блока, вообще, было много сомнений.

Летом 1919 года Николай Гумилев на докладе о творчестве 
Блока признался, что конец “Двенадцати” кажется ему искус
ственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чи
сто литературный эффект. Блок ответил:

“Мне тоже не нравится конец ‘Двенадцати’. Я хотел бы, чтобы 
этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему 
Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Хри
ста. И тогда я записал у себя: К сожалению, Христос” .

Закончив двадцать рисунков я приехал с ними в Петербург. 
Там сразу же произошло мое знакомство с Блоком. Новой кри
тики не последовало, и через полчаса нам уже казалось, будто 
мы знаем друг друга давным давно. Комната, книги, письменный 
стол, какие-то обои. Довольный Алянский. За окнами, “ на ули
цах, плакаты. Бушует ветер. К вечеру ураган (неизменный спут
ник переворотов)” .6 Осенний Петербург. Кровь. Пищевые не
хватки. Одетый в пиджак, поверх толстой шерстяной фуфайки, 
Блок говорил, что иллюстрации, в сущности, совсем не иллю
страции, а “ параллельный графический текст, рисованный близ
нец” ; что поколение “ Мира Искусств” не создало ни одного 
подлинного живописца, но дало плеяду прекрасных иллюстрато
ров, таких как Бенуа, Добужинский, Сомов, Бакст, Рерих, Ост
роумова-Лебедева, Нарбут, Кардовский, Чехонин, Кругликова, 
Митрохин; что самым плохим иллюстратором был русский Бок- 
левский, прорисовавший “Мертвые души”, а самым замечатель
ным — француз Гранвиль, последователи которого, еще не 
успели сорганизоваться; что, к сожалению, у него, у Блока, вод
ки дома нет, но что хорошо бы... И опять о том, что рисунки к 
“Двенадцати” следует увеличить до плакатного размера. Но 
как? Для чего? По какому поводу?

Книга вышла в конце ноября. Она была отпечатана в большом 
формате; Алянский, без возражений, согласился на дополнитель
ный расход. Он ничего не потерял.

Вскоре поэма Блока приобрела мировую известность и появи
лась в переводах. На французском языке “Двенадцать” вышли 
впервые в 1920 г., в издательстве “Cible”, с отличными рисун
ками моего друга Михаила Ларионова и в переводе Сергея Ро-

6 Слова из записной книжки Блока.
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мова, доверчиво вернувшегося в Москву и вскоре расстрелянно
го там Сталиным. В 1923 году “Двенадцать” появились в изда
тельстве “Au Sans P are il” , в переводе И. Сидерского и со всеми 
моими иллюстрациями. Затем, в 1958 году, в издательстве Пьера 
Сегерса, с двумя моими иллюстрациями и в переводе Габриеля 
Арута. Наконец, в 1961 году — в издательстве Галлимар, без ил
люстраций, в переводе Кати Грановой, прочитавшей мне его 
вслух по первой печатной корректуре.

* * *

В 1919 году, желание Блока исполнилось: не помню по какому 
поводу (возможно, что без всякого специального повода), в Мо
скве, в помещении Московского Совета, был устроен литератур
ный вечер, на котором молодой актер театра имени Комиссар- 
жевской, перешедший впоследствии к Станиславскому, Кторов, 
читал “Двенадцать” , в то время, как на огромном экране про
ектировались волшебным фонарем мои иллюстрации, увеличен
ные до плакатных размеров и даже раскрашенные мною к этому 
случаю. Припоминаю, как, предварительно, Кторов тщательно 
репетировал блоковский текст со мною наедине, так как актеры 
обычно читают стихи довольно своеобразно. Один посетитель 
Ясной Поляны сказал как-то Льву Толстому, что приедет к нему 
в следующий раз со знаменитым актером Орленевым, кото- 
рый-де замечательно читает стихи.

— Но ведь вы знаете, — возразил Толстой, — что я не люблю 
стихов.

— В том-то и дело! — воскликнул гость, — Орленев так чи
тает стихи, что вы даже и не скажете, что это стихи!

Организатором московского вечера был расторопный и чрез
вычайно симпатичный юноша, казавшийся почти подростком, 
Костя Уманский, о котором его мамаша, весьма буржуазная дама, 
печаловалась мне:

— Из-за этой противной революции Костя совсем отбился 
от рук и даже гимназию отказался кончить!

Впоследствии Костя Уманский, с детской готовностью хлопо
тавший тогда вокруг волшебного фонаря и бесконтрольно чтив
ший поэзию Блока, сделал “ блестящую” и неожиданную дипло
матическую карьеру: он был назначен послом СССР сначала в 
Коста-Рику, затем в Мексику и, наконец, в Соединенные Ш таты 
Америки. В 1945 году, однако, переезжая из Мексики в Вашинг
тон, Костя Уманский погиб в авиационной катастрофе. Виктор
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Серж (Кибальчич) утверждал, что гибель Уманского была пред
умышленным убийством.

Мне неизвестно, как проявил себя Уманский на политическом 
и дипломатическом поприще, но свою любовь к искусству он* до
казал, выпустив в Мюнхене (изд. Hans Goltz, 1920) книгу о рус
ских художниках “Neue K unst in Russland”, очень толковую, 
хотя и несколько дилетантскую, где упоминается, между про
чим, и о “Двенадцати” Блока.

* * *

Со дня моего знакомства с Блоком начинаются наши частые 
встречи, личные, деловые, “общественные” : у Горького; у А. Н. 
Тихонова; в издательстве “ Всемирная Литература” ; в театраль
ном отделе Наркомпроса; у М. Ф. Андреевой, жены Горького; в 
Доме Литераторов; в Доме Искусств; на театральных премье
рах; у друзей; у Алянского; у меня; на диспутах; в часы ночных 
блужданий; в часы ночных засидок; на пьянках с “самого
ном”...

О чем мы говорили с глазу на глаз? О революции? Конечно, и 
о революции. Был ли автор кровавых “Двенадцати” революцио
нером в привычном, банальном, уличном смысле этого слова? 
Считал ли он революцию действительным обновлением?

В 1917-19 годах Блок, несомненно, был захвачен стихийной 
стороной революции. “Мировой пожар” казался ему целью , а не 
этапом. Мировой пожар не был для Блока даже символом раз
рушения: это был “мировой оркестр народной души”. Уличные 
самосуды представлялись ему более оправданными, чем судебное 
разбирательство. “Ураган, неизменный спутник переворотов”. 
И снова, и всегда — Музыка. “Музыка” с большой буквы. “Те, 
кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не 
сегодня, то завтра”, — говорил Блок еще в 1909 году. В 1917 го
ду Блоку почудилось, что он ее услышал. В 1918-ом, повторив, 
что “дух есть музыка”, Блок говорил, что “революция есть му
зыка, которую имеющий уши должен слышать”, и заверял ин
теллигенцию: “ Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — 
слушайте революцию”. Эта фраза была ровесницей поэмы 
“Двенадцать”.

Впрочем, не только революция, революционный пафос вызы
вали у Блока ощущение музыки. Самые различные между собой 
события, имели для него “ один музыкальный смысл”. “ Я привык 
сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему
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зрению, и уверен, что все они вместе всегда создают единый му
зыкальный напор”, —  писал Блок.

*  *  *

На “музыкальную” тему о Блоке опубликовано уже большое 
количество статей. Наиболее давняя и, может быть, лучшая из 
них принадлежит перу нашего общего товарища, композитора 
(ему и книги в руки) Артура Лурье: написанная всего три месяца 
после смерти Блока, она тогда же была прочитана в “ Вольфи- 
ле” (Петербургская “ Вольная Философская Ассоциация” ), где 
Блок читал свои доклады о “ Крушении гуманизма” и о “ Влади
мире Соловьеве в наши дни” . Статья А. Лурье была напечатана 
в сборнике “Стрелец” (№ 3, 1922, Петербург).

Лурье писал:
“ Музыка — родная стихия Александра Блока. С понятием о 

музыке для Блока связаны высшие духовные основы бытия; прав
да, он говорит не о музыке в специальном смысле, как о профес
сиональном искусстве, но всегда только о духе музыки, который 
для него всегда — то, что определяет собой, то, что творит выс
шую природу нашего сознания и чувствования. Эпитеты ‘музы
кальный’ и ‘музыкальность’ встречаются у него на каждом шагу. 
Все то, что находит у Блока положительную оценку, то, что он 
приемлет, он всегда определяет как явления и ценности музы
кальные, и обратно: то, что кажется ему отрицательным, лож
ным, опустошенным, он характеризует, как явления антимузы- 
кальные...

“ ‘Если же и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим 
миром?’ Если эти слова Гоголя в свое время были воплем пред
чувствия трагической гибели, грозным предостережением — не 
стала ли наша действительность страданием и изнеможением в 
безмузыкальной бытийственности? Не опрокинуты ли мы в са
мые страшные глубины безмузыкального сознания, в глухоту и 
черноту, в провалы, зиявшие перед русской интеллигенцией?

“ Последнее событие, имеющее неизмеримый смысл для суще
ства всей русской культуры и для передового русского общества, 
— событие 7-го августа 1921 года, — смерть Александра Блока. 
Вот последнее звено завершенной эпохи, пережитой нами, тот 
рубеж, на котором мы очутились во все более и более сгущаю
щемся сумраке русской действительности...

“ Русская революция кончилась со смертью Александра Блока. 
Блок пламенно верил, что ‘музыка нас не покинет’, но те-
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перь, когда его с нами нет, мы знаем, что дух музыки отлетел от 
нас, и мы можем следить лишь последние гаснущие огни его... 
Всякая попытка к индивидуальному исканию выхода — останет
ся только попыткой, бесцельной и тщетной... Мы пребываем в 
безвыходности, в безмузыкальности”.

И вот, о той же “музыкальности” — голос с другой стороны 
баррикады, голос Анатолия Луначарского, который в десятую 
годовщину смерти Блока, в 1931 году, писал “ Последний поэт- 
барич мог петь славу даже деревенскому красному петуху, хотя 
бы горела его собственная усадьба. Бессмысленный и жестокий 
бунт, сколько бы ужаса ему ни внушал, может быть все же бла
гословлен им во имя каких-то совершенно неясных перспектив, 
во имя какого-то огненного очищения от скверны, достаточно 
хорошо и близко ему известной. Но революция пролетарская, но 
ее железная революционная законность, ее насквозь ясное про
светительство, ее понимание закономерности социальных явле
ний, ее крепкий и напряженный труд по составлению нового пла
нового хозяйства, — все это никак не могло войти в мозг и серд
це последнего поэта-барича. Это казалось ему скорее относя
щимся к области ненавистного буржуазного мира...

“ Блок развернул в момент физической смерти своего класса 
максимум революционности, на которую было способно дворян
ское сознание. Этот максимум оставил, тем не менее, Блока у 
порога подлинной революции недоуменным, непонимающим, вы
ключенным, из ее подлинного марша, музыкальность которого 
потому не была им понята, что в ней уже звучали черты великой 
и разумной организованности, то-есть духа, совершенно чуждо
го прошлому, к которому Блок был прикован всей своей при
родой”.

*  *  *

Но если в первые бешеные годы революции, годы поощряемой 
животной жестокости, поощряемого массового убийства, вся
ческого безнаказанного кровопролития и бесчеловечности во 
имя “блага человечества”, в годы поощряемого грабежа и ван
дализма — Блоку чудилась музыка, музыкальность, то для мно
гих из нас (и для меня в том числе) революция тогда была еще 
только спектаклем, зрелищем. Все страшное, что обрушилось 
вместе с ней на человеческую жизнь в потрясенной России, ка
залось нам эпизодом; захватывающим, трудным, может быть — 
необходимым, даже погибельным, но несмотря на это — не бо-
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лее, чем эпизодом. Сегодня нам в этом уже можно сознаться. 
Мы не бились ни в рядах революции, ни в рядах ее противников. 
Но мы не были к ней равнодушны: каждое утро в ее первые го
ды мы ждали новых впечатлений. Мы были, по слову Мих. Осор
гина, “ свидетелями истории” — впрочем, довольно поверхно
стными: мы смотрели и слушали, не всматриваясь и не вслуши
ваясь, как к тому призывал Блок. И мы стали против революции 
лишь когда ее бессмысленная, позорная бесчеловечность сдела
лась для нас очевидностью. Или — в иных случаях —  когда ре
волюция просто надоела нам, как может надоесть любое слиш
ком затянувшееся зрелище.

Революция превращалась для нас в “ окружающую обстанов
ку”. Наша внутренняя жизнь попрежнему была заполнена искус
ством. Искусство было для нас главным. Но революция социаль
ная, материалистическая хронологически совпала с революцией 
в искусстве, и это совпадение способствовало ряду недоразуме
ний и даже оказалось для некоторых из нас — художников и 
поэтов —г роковым.

Если революция кончилась для многих из нас, когда ее экс
центричность и наше опасное хождение по проволоке над безд
ной сделались будничной ежедневностью, — для Блока революция 
умерла, когда ее стихийность, ее музыка стали уступать место 
“ административным мероприятиям” власти. Уже в 1919 году 
“ самосуды” перешли в руки состоявших на месячном жаловании 
членов Чрезвычайных Комиссий (Че-Ка, “ Чрезвычайка” ); “ми
ровой пожар”, “мировой оркестр” все заметнее начинали под
чиняться коммунистическим пожарным и дирижерам; преобра
жение мира стало превращаться в организованное и декретиро
ванное разрушение. Нет, это было уже не то.

“ Не так, товарищ !” — обращался Блок к Маяковскому, еще 
воспевавшему в те годы разрушение. —  “ Не меньше, чем вы, я 
ненавижу Зимний дворец и музеи (? ) . Но разрушение так же 
старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Раз
рушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда 
смотрели на эту постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем 
вы думаете, проклятья времени не избыть. Ваш крик — все еще 
крик боли, а не радости. Разрушая, мы все те же рабы старого 
мира; нарушение традиций — та же традиция... Одни будут 
строить, другие разрушать, ибо ‘всему свое время под солн
цем', но все будут рабами, пока не явится третье, равно не по
хожее на строительство и на разрушение” .
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Этого третьего Блок не дождался. Мы пока еще тоже. Впро
чем, может быть, мы его видим: не в консерватизме и не в ре
волюции, но — в постоянной эволюции, без разрушений и без 
убийств...

В последний год его жизни разочарования Блока достигли 
крайних пределов. В разговорах со мной он не боялся своей 
искренности:

— Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! — повторял он, — 
и не я один: вы тоже! Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Ми
ровая революция превращается в мировую грудную жабу!

Или:
— Опротивела марксистская вонь. Хочу внепрограммно лу

щить московские семечки, катаясь в гондоле по каналам Вене
ции. О, Са d’Oro! О, Ponte dei Sopiri!

Такие фразы не забываются...
Уже в апреле 1920 года Блок писал о “Двенадцати” :
“ В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не ме

нее слепо, чем в январе 1907, или в марте 1914. Оттого я и не 
отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в со
гласии со стихией... Те, кто видит в ‘Двенадцати’ политические 
стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в полити
ческой грязи, или одержимы большой злобой...

“ Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение 
‘Двенадцати’ к политике... Поэма написана в ту исключительную, 
и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный 
циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и 
искусства; в море человеческой жизни есть такая небольшая за
водь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой... 
Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали 
радугой над ними. Я смотрел на радугу, когда писал ‘Двенад
цать’; оттого в поэме осталась капля политики.

“ Посмотрим, что сделает с этим время... Сам я теперь могу 
говорить об этом только с иронией...”

Уже почти полные 50 лет, прошедшие со дня написания “Две
надцати” , ничуть не состарили поэму: потому что рядом с мерт
вой Маркизовой лужей тогдашней политики, рядом с задушен
ной революцией — в поэме живет художественная форма...

29 января 1921 года, в Доме Литераторов, уже больной, Блок 
произнес (в речи, посвященной 84-й годовщине смерти Пушки
на) следующие слова:

“ Покой и воля необходимы поэту для освобождения гармонии.
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Но покой и волю тож е отнимают. Не внешний покой, а творче
ский. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а твор
ческую волю, —  тайную свободу. И поэт умирает, потому что 
дышать ему уж е нечем; жизнь потеряла смысл...

“ Пускай ж е остерегутся от худш ей клички те чиновники, ко
торые собираются направлять поэзию по каким-то собственным  
руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выпол
нять ее таинственное назначение”.

Я осторож но оглянулся в эту  минуту на присутствующих: 
беспокойство отражалось на многих лицах. Но голос Блока был, 
как обычно, ровен, тих и тверд.

* ' * *

После “Двенадцати” и “ Скифов” (обе вещи были написаны 
в январе 1918 года) Блок, как поэт, замолчал. В конце июня 1920 
года он сам сказал о себе:

“ Писать стихи забывший Блок” .
Поэма “Двенадцать”, однако, успела пробить брешь в широ

кую толпу, ту  толпу, которая никогда раньше Блока не читала. 
Поэму “Двенадцать” эта толпа опознала по слуху, как род
ственную ей по своей словесной конструкции, словесной ф оне
тике, которую вряд-ли можно было тогда назвать “ книжной” и 
которая скорее приближалась к частушечной форме. А. М. Р е
мизов писал в тот  год о Блоке:

“ Однажды он мне сказал, что слышит музыку и пробует пи
сать. Я понял, он в вихре слов, но каких, я не мог себе предста
вить: революция разнословна... Когда я прочитал ‘Двенадцать’, 
меня поразила словесная материя —  музыка уличных слов и вы
ражений —  подскреб слов неожиданных у Блока... В ‘Двенадцати’ 
всего несколько книжных слов! Вот она какая музыка, подумал я. 
Какая Блоку выпала удача: по-другому передать улицу я не пред
ставляю возможным! Тут Блок оказался на высоте словесно
го выражения” .

Несмотря на наступившее творческое молчание поэта, его по
пулярность, благодаря “уличной” фонетике “Д венадцати”, росла 
со дня на день.

Помню, как по поводу выпуска первого номера “ Записок Меч
тателей”, Муля Алянский, в начале октября 1919 года, устроил 
у себя на Троицкой улице вечеринку. Присутствовали Блок, Бе
лый, голодный и страдающ ий одышкой Пяст, Зоргенфрей, ка-
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жется Иванов-Разумник, Оленька Глебова-Судейкина,6 еще че
ловек пять...

Муля Аля некий собственноручно состряпал громадный форш
мак из мерзлой картошки лилового цвета; вместо селедки он 
размочил в воде вяленую воблу, мяса же не достал вовсе. Форш
мак тем не менее удался на славу (последний форшмак, съеден
ный мною в России), хотя и вышел настолько соленым, что под 
него можно было выпить небольшое озеро. Муля Алянский “рас
шибся в доску” и выставил три бутылки аптечного спирта, ко
торый и заменил нам озеро, а также и быстро угасавшую 
печурку, называемую “ буржуйкой”. Произносились речи, чита
лись стихи (стихи Белого были написаны на синей оберточной 
бумаге), потом говорили все разом, и наконец, случилось так, что 
почти все заночевали у Алянского, расположившись, не разде
ваясь, кто где смог — в столовой на диване, на полу, на состав
ленных стульях, а в спальной, отдельно — Оленька Глебова-Су- 
дейкина, на хозяйской кровати. Сон был крепок, от запретного 
спирта не осталось ни капли, и когда, ближе к утру, в сон ворвал
ся стук, проснулись только Алянский и я, так как мы спали в 
ближайшей к входным дверям комнате. Мы сразу поняли, что 
двери придется отворить непременно.

— Братская могила! — сказал вошедший комиссар, бросая 
на стол портфель. — Открыли бы форточку, что-ли... Докумен
ты в порядке?

Комиссар звенел, бренчал и звякал, несмотря на отсутствие 
шпор и шашки (кобура не в счет, кобура — до ужаса молчали
вая вещь). Комиссар звенел и брякал всем своим существом. 
Топтались милиционеры.

— Не шумите, товарищи, — произнес Алянский, — там спит 
Александр Блок.

0 Ольга Афанасьева Глебова-Судейкина, выдающаяся танцовщица, пер
вая жена знаменитого художника и театрального декоратора, Сергея Су- 
дейкина, умершего в Соединенных Штатах Америки. Женщина рафини
рованной культуры, вращавшаяся в центре художественного и литератур
ного мира тогдашней России и близкая подруга Анны Ахматовой. Глебову- 
Судейкину и меня связывали дружеские отношения. В 1918 году, на сцене 
авангардного кабарэ «Привал Комендантов» (организованного в Петер
бурге, на Марсовом поле, Борисом Прониным и его женой после закрытия 
их подвала «Бродячая Собака», на Михайловской площади) я поставил, 
в моих декорациях и костюмах, для Глебовой-Судейкиной полубалетный, 
полупантомимный шутливый номер на музыку Клода Дебюсси «Детский 
Кэк-Уок». Благодаря» чрезвычайной тонкости искусства актрисы, этот ди
вертисмент имел большой успех. В 1923 году Глебова-Судейкина, Оленька, 
эмигрировала во Францию и умерла в Париже вскоре после Второй миро
вой войны.
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— Деталь! —  ответил комиссар. —  Который Блок, настоящий?
— Стопроцентный!
Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату:
— Этот?
Алянский кивнул головой. Комиссар взял со стола звенящий 

портфель, смял его, привел к молчанию и шепнув Алянскому с 
улыбкой а хрен с вами!” , вышел на цыпочках, уводя с собой ми
лиционеров...

Откуда, из каких социальных слоев вышел этот устрашаю
щий, “ фатальный” ночной комиссар в кожанке? Знал ли он имя 
Блока только по наслышке, так же, как имя Максима Горького, 
встретив которого, несомненно, встал бы “ во фронт” ? Или он 
слышал от соседки портнишки плаксивый рассказ о Катьке, сго
ревшей при первой вспышке “мирового пожара”? Или, как и мы 
все, прочел он в последнем классе “ городского училища” “ Не
знакомку” ? Не думаю... Его ржавые волосы, кожаная, казав
шаяся клеенчатой фуражка и его снисходительная улыбка, сме
шанная с презрением (к “ интеллигентам” ), запомнились у меня 
до сих пор.

...В предутренний снегопад, мы возвращались втроем: Блок, 
Белый и я. Блок в добротном тулупе, Белый —  в чем-то, в тря
почках вокруг шеи, в тряпочках вокруг пояса. Невский проспект. 
Ложился снег на мостовую, на крылья Казанского собора, на 
зингеровский глобус ГИЗ'а. Блок уходил налево по Казанской, 
Белый продолжал путь к Адмиралтейству, к синему сумраку 
Александровского сада. На мосту, над каналом —  пронзитель
ный снежный ветер, снежный свист раннего утра, едва успевше
го поголубеть. Широко расставив ноги, скучающий милиционер, 
с винтовкой через плечо, пробивал желтой мочей на голубом 
снегу автограф: “ Вася” .

— Чернил! — вскрикнул Белый, — хоть одну баночку чернил 
и какой-нибудь обрывок бумаги! Я не умею писать на снегу!

Седые локоны по ветру, сумасшедшие глаза на детском лице, 
тряпочки: худенький, продрогший памятник у чугунных перил 
над каналом.

— Проходи, проходи, гражданин —  пробурчал милиционер, 
застегивая прореху.

Записки мечтателей...
*  *  *

Поэты, мечтатели блуждали в умиравшем Петербурге по ули
цам, проспектам, ротам, линиям, площадям и переулкам, по тор-
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цу, по булыжнику, по снежным сугробам, путями Пушкина, пу
тями Гоголя. Вокруг — ни души. Темнели на домах красные 
флаги, провалы выбитых окон. Розовела заря на зеленом небе.

Так, во время очередного блуждания (мы были вдвоем), по
сле затянувшегося заседания “ репертуарной комиссии” (где 
одни голосовали за Шекспира, а другие — за Карла Чапека), 
ранним апрелем 21-го года, Блок, остановившись, сказал проси
тельно:

— Прочитайте мне, если помните, что-нибудь... из Блока: мне 
кажется, что я уже все забыл.

Я прочел:

Над черной слякотью дороги 
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги 
Мой полинялый балаган...

...Ташитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей 
Всем стало больно и светло!

— Вам нравится? — спросил Блок задумчиво.
—  Очень. Как прежде, — ответил я, —  а вам?
Блок снова приостановился.
------  Мне тоже, —  произнес он, —  как начинает нравится все

прошлое, когда настоящее отвращает.
И вдруг, изменив голос, он бодро и певуче сказал, почти вос

кликнул:
— F in ito ! Теперь поговорим о Кукольнике!
Мы рассмеялись. “ Почему —  о Кукольнике” ? — хотел я спро

сить, но не спросил. Впрочем, о Кукольнике мы так и не загово
рили. Заговорили о пайках, о жареных рябчиках с брусничным 
вареньем. Недоедая и питаясь дрянью и гнилью, все много (и 
почти серьезно) говорили в голодные годы на кулинарные темы. 
Блок упоминал не только о рябчиках, но даже о лягушечьих лап
ках. У многих из нас осталась эта привычка. В том числе и у 
меня.

Самым характерным в нашей жизни времен военного комму
низма было то, что все мы, кроме наших обычных занятий, 
таскали пайки. Пайков существовало большое разнообразие, на-
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до было только уметь их выуживать. Это называлось — “ пайко- 
ловством”.

В декабре 1919 года, Александр Блок написал в “Чукоккалу” 
(альбом Корнея Чуковского) шуточное стихотворение:

Нет, клянусь, довольно Роза7 
Истощала кошелек!
Верь, безумный, он — не проза,
Свыше данный нам паек!

Вялой прозой стала роза, 
Соловьиный сад поблек, 
Пропитанию угроза —
Уж железных нет дорог,
Даже (вследствие мороза?) 
Прекращен трамвайный ток, 
Ввоза, вывоза, подвоза —
Ни на юг, ни на восток,
В свалку всякого навоза 
Превратился городок, —
Где же дальше Совнархоза 
Голубой искать цветок?

В этом мире, где так пусто, 
Ты ищи его, найди,
И, найдя, зови капустой, 
Ежедневно в щи клади,
Не взыщи, что щи не густы — 
Будут жиже впереди,
Не ропщи, когда в Прокруста 
Превратят — того гляди...

Имена цветка не громки,
Реквизируют — как раз,
Но носящему котомки 
И капуста — ананас.
Как с прекрасной незнакомки 
Он с нее не сводит глаз.

7 Р о зо й  звали женщину, торговавшую в помещении «Всемирной Литера
туры», в голодные годы, съестными продуктами. Обнищавшие писатели и 
поэты часто брали у Розы ее товар «в долг» и потом томились невозмож
ностью уплатить ей необходимые деньги. Но Роза была весьма терпелива.
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А далекие потомки 
И за то похвалят нас,
Что не хрупки мы, не ломки,
Здравствуем и посейчас.

(Да-с).

Иль стихи мои не громки?
Или плохо рвет постромки 
Романтический Пегас,
Запряженный в тарантас?

В области “ пайколовства” Блок оказался большим неудачни
ком. В еще худшем положении находились Белый и, в особенно
сти, Аким Волынский, исхудавший и изнемогший до чрезвычай
ности и, нищий, приютившийся в богадельне “Дома Искусств”, 
своем последнем земном убежище. А был Волынский в то же вре
мя почетным гражданином волшебного города Флоренции (за 
свои труды о Леонардо-да-Винчи), города, где, сталкиваясь во 
время блуждания на площадях, в переулках, на перекрестках — 
с Леонардо-да-Винчи, Джотто, Микель-Анджелло, Гирландайо, 
Вероккио, Донателло, Челлини, Учелло и с другими великанами, 
отнюдь не укрывавшимися в музеях, но оставшимися до наших 
дней в быту — простыми уличными встречными-поперечными, 
— Волынский мог бы получать в годы своих советских голодо
вок, удивительный флорентийский бифштекс, болонский эска
лоп, прослоенный пармской ветчиной с сыром, и прочие чудеса 
итальянской кухни за сушие гроши в самых крохотных, полу
подвальных столовках, даже не заходя ни к знаменитому Донэ, 
ни к “Черной Кошке”, обосновавшейся на улице Красной (хоть 
и не имеющей ничего общего с марксизмом-ленинизмом) Двери...

Многие из нас, впрочем, не жаловались. Я получал общий 
гражданский, так называемый голодный паек. Затем “ученый” 
паек, в качестве профессора Академии Художеств. Кроме того, 
я получал “милицейский” паек за то, что организовал культурно- 
просветительную студию для милиционеров, где престарелый се
натор Кони объяснял основы уголовного права, балерина обучала 
милиционерок пластическим танцам, Максим Горький иитал лек
ции по истории культуры, Корней Чуковский — историю лите
ратуры и Мстислав Добужинский рассказывал о петербургских 
памятниках искусства и старины, которые питерским милицио
нерам надлежало охранять. Был в этой “ студии” также класс 
живописи, где преподавал мало известный художник, Савелий
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Моисеевич Зейденберг, у которого в течение одного года (1908) 
обучались живописи Марк Шагал и я, но о чем ни в одной из 
многочисленных монографий Ш агала не упоминается ни одним 
словом. Я получал еще “усиленный паек Балтфлота”, просто 
так, за дружбу с моряками, и, наконец, самый щедрый паек “ма
тери, кормящей грудью” за то, что в Родильном центре “ Капли 
молока имени Розы Люксембург” читал акушеркам лекции по 
истории скульптуры. Любопытная подробность: акушерки никак 
не интересовались живописью, их интересовало искусство трех
мерное.

В приемной залы Центра висели поучительные афишки (вос
поминание, касающееся поэзии):

В бурном жизни кратере 
Лучшие друзья младенца —
Это грудь матери 
И чистые полотенца.

*

Крепите жизнь в ребенке:
Меняйте чаще пеленки 
И подстилочные клеенки!

*

Алкоголики и рабы наркотиков!
Вы рождаете идиотиков,
А также — преступников,
Белогвардейскую сволочь и супников!!!

И еще одна, красным карандашом и в прозе: “ Подстилочные 
клеенки в распределителе Центра еще не получены”.

Автора стихотворных афишек звали Изюмин; он тоже получал 
паек матери, кормящей грудью, но почему-то вскоре повесился.

В культпросвете “ Капли молока” (молоко там, действительно, 
выдавалось по каплям) сотрудничал также Корней Чуковский. 
Какие лекции читал он акушеркам и повивальным бабкам, я за
памятовал. Но наиболее всего преуспевал в “ пайколовстве” — 
молодой поэт Николай Оцуп. Он даже был избран коллективом 
“ Всемирной Литературы” заведующим пайковой частью и, в 
этом качестве* принес ее сотрудникам немалую пользу.
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Пайковые неудачи Блока принимали иногда острый характер, 
так что его друзья приходили к нему спешно на выручку. Пище
вые неурядицы несомненно отразились на его здоровьи.

“Записки Мечтателей”. Их вышло шесть номеров. Вневремен
ный, беспредметный анахронизм. Блок находился в его абстракт
ном центре...

Разыгралась чтой-то вьюга, 
Ой, вьюга, ой, вьюга.
Не видать совсем друг друга 
За четыре за шага.

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

...И идут без имени святого 
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

*  *  *

Жена Блока, Любовь Дмитриевна, была дочерью прославлен
ного химика, Дмитрия Ивановича Менделеева, известного так
же своими монархическими убеждениями. Вскоре после октябрь
ской революции, его вдова укрылась на юге России, тогда еще 
не занятом большевиками. В то время имя Менделеева еще не 
могло уберечь его опустевшую квартиру от конфискации. Я жил, 
с гимназических лет, на Петербургской стороне, на углу Большой 
Зелениной улицы и Геслеровского переулка. С этой квартирой, 
принадлежавшей ранее моим родителям, связано у меня много 
воспоминаний. В 1919 году, там скрывался у меня в течение од
ного месяца Борис Викторович Савинков, автор “ Коня бледно
го” и бывший военный министр Временного Правительства 
Керенского. Портреты Савинкова, отпечатанные на небольших 
афишках, с обещанием хорошего вознаграждения за его поимку, 
были тогда расклеены советским правительством по всему горо
ду, на улицах и на вокзалах...

В 1919 году, жить на этой окраине, у самого Крестовского 
острова, стало для меня совершенно невозможным. Трамваи не
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действовали. ИзвозчИков тоже не было: частники были упразд
нены, а городские конюшни еще не открылись.

Зная, что я искал себе помещение в центре города, Любовь 
Дмитриевна Блок предложила мне вселиться в квартиру Мен
делеева, что я и сделал без излишних промедлений.

Квартира выходила парадным подъездом (впрочем, уже за
колоченным наглухо) на Сергиевскую улицу, и черным ходом, 
через двор — на Захарьевскую. О Сергиевской улице, следова
тельно, пришлось забыть: входили с Захарьевской, через кухню. 
Из кухни в жилые комнаты вел длиннющий безоконный коридор. 
Стены зала, рабочего кабинета и коридора были закрыты книж
ными полками. Но библиотека была не для меня: море книг, на 
разных языках, по математике, не пригодившейся мне в жизни, 
по химии, по физике. Энциклопедические словари. Было, правда, 
несколько разрозненных томов Толстого, Тургенева, Гончарова, 
“ Разбойники” Шиллера, Библия, Евангелие, Жюль Верн, Золя, 
“ Потерянный рай” Мильтона... В зале, на крышке рояля, кипа 
потрепанных нот, и, в простенке между книжных полок, — ка
кой-то этюд Репина; в кабинете — огромный холст в грузной 
золотой раме: Менделеев в естественную величину, за лабора
торным столом. Портрет этот был всеобще известен, но я, к сты
ду своему, не помню, кто был его автором: Ярошенко, или быть 
может, Крамской? Вольтеровское кресло. Статуэтки и фотогра
фические карточки на камине. Тяжелые шторы на окнах, на две
рях. Зажиточный буржуазно-барский уют девяностых годов.

Как-то придя ко мне, Блок сказал:
— Я забежал на минутку, —  к вам и к моей юности...
Поговорив на разные темы, Блок спросил меня мимоходом, не

жалею ли я, что покинул Большую Зеленину улицу? Я признал
ся, что чувствую себя гораздо удобнее в квартире Менделеевых.

— А *меня все больше и больше тянет на Большую Зеленину, 
— ответил Блок и рассказал, что место действия своей драмы 
“ Незнакомка”, которую я видел в постановке Мейерхольда, в 
1914 году, в зале Тенишевского училища, было (как выразился 
Блок) “ зарисовано” им на углу Большой Зелениной улицы и Гес- 
леровского переулка.

Впоследствии об этом подробно говорила его тетка, Мария 
Андреевна Бекетова, писавшая, что обстановка “ Незнакомки” 
“была навеяна скитаниями по глухим углам Петербургской сто
роны. Пивная из ‘Первого видения’ помещалась на углу Гесле- 
ровского переулка и Зелениной улицы. Вся обстановка, начиная 
с кораблей на обоях и кончая действующими лицами, взята с
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натуры; также и пейзаж ‘Второго видения’ может быть приуро
чен к определенному месту Ленинграда: это — мост и аллея, 
ведущие на Крестовский остров со стороны Большой Зелениной 
улицы”.

Это неожиданное совпадение, я помню, меня очень растрогало. 
Зеленина улица, трактир, перекрестки, мост, аллея на Крестов
ский, знакомые мне до мельчайших подробностей, навсегда сли
лись в моем воображении с блоковской пьесой.

Сколько народу перебывало у меня в менделеевской квартире, 
в страшные до-нэповские годы: от безымянных, пропавших без 
вести друзей, до будущих лауреатов сталинской премии. Поэты 
читали стихи, влюблялись в танцовщиц и в драматических акт
рис. Впрочем, в них влюблялись и художники: “мирискус
ники” , кубофутуристы, супрематисты, конструктивисты, рисо
вавшие для получения пайков пропагандные плакаты РОСТА. 
Оптимисты еще пытались верить в тождественность политиче
ской революции с обновлением художественных форм. Скептики 
уже подготовляли побег заграницу. Алхимики, приходившие с 
бутылками, процеживали политуру сквозь семидневный, черствый 
и заплесневелый хлеб, приготовляя самогон : эти алхимики назы
вались “менделеями” ...

Присев к роялю, Мишенька Кузмин напевал вполголоса под 
собственный аккомпанимент, столь несвоевременные куплеты:

Если завтра будет солнце, 
Мы на Фьезоле поедем;
Если завтра будет дождь, — 
То карету мы наймем.

Если денег будет много,
Мы закажем серенаду;
Если денег нам не хватит — 
Нам из Лондона пришлют.

Если ты меня полюбишь.
Я тебе с восторгом верю;
Если не полюбишь ты, —
(Кузмин делал здесь длинную паузу): 
То другую мы найдем...

127



— Крохотное Фьезоле, — сказал Блок, подходя к роялю, —  да:

Стучит топор, и с кампанил 
К нам флорентийский звон долинный 
Плывет, доплыл и разбудил 
Сон золотистый и старинный...

Не так же ли стучал топор 
В нагорном Фьезоле когда-то,
Когда впервые взор Беато 
Флоренцию приметил с гор?

Дорогой Михаил Алексеевич Кузмин, незабываемый друг... Его 
акварельный портрет моей работы, исполненный в менделеев
ской квартире, в 1919 году, был приобретен Музеем Александра 
Третьего, переименованным в “ Русский Музей”. Где находится 
теперь этот портрет, мне неизвестно. Может быть, в подвале 
музея, наказанный за “ формализм”.

Не могу не привести здесь следующее стихотворение Кузмина, 
напечатанное в сборнике его поэзии “ Вожатый” (изд. “ Проме
тей”, С.-Петербург, 1918 г.):

П с к о в с к и й  а в г у с т

Ю. /7. Анненкову.
Веселушки и плакушки 
Мост копытят козами,
А заречные макушки 
Леденеют розами.

По пестро-рябым озерцам 
Гребенцы наверчены.
Белым, черным, серым перцем 
Лодочки наперчены.

Мельниц мелево у кручи 
Сухоруко машется,
На березы каплет с тучи 
Янтарева кашица.

Надорвясь, вечерня, шмелель, —
Взвякивает узенько.
Белки снедки мелко мелель, —
Тпруси, тпруси, тпрусенька.
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Завинти, ветрило, шпонтик, —
Что-нибудь получится !
Всколесила желтый зонтик 
На балкон поручица!

1917. Август.

*  *  *

Собрания, или —  вернее —  сборища, происходили у меня, по 
крайней мере, по два, по три раза в неделю: квартира была об
ширная. И так как я увлекался тогда также и цирком (и даже 
напечатал в “Жизни Искусства” нечто вроде цирковой апологии 
под названием “ Веселый санаторий” ), знаменитый клоун Дель- 
вари, по приятельски, обучал меня в менделеевской зале хожде
нию на руках...

Потом подошла зима. Топлива не было. Зима разъярялась. Я 
ложился спать в тулупе и валенках, в барашковой шапке, накры
ваясь одеялами и коврами. К утру металлический остов кровати, 
мои брови и ресницы покрывались крепким инеем. Самогонная 
химия уже не помогала. Водопроводные трубы сначала замерз
ли, потом полопались. Уборная не действовала. По всяким пу
стякам приходилось спускаться во двор. Умывание стало ред
костью. Я сжег в печи сначала дверь, отделявшую ученый кабинет 
от прихожей, затем дверь из коридора в кухню. Потом наступила 
очередь паркетин: я начал с прихожей... Затем мной овладел 
ужас: еще немного, и мне придется кощунственно сжигать биб
лиотечные полки, если не самые книги. Однажды утром, по сиг
налу одного из друзей, я, в тулупе и в валенках (а, может быть, 
и с менделеевским стеганым одеялом) —  перекочевал на Кироч- 
ную улицу в покинутую квартиру какого-то сбежавшего загра
ницу “ свитского” генерала. Менделеевская библиотека была 
спасена — по крайней мере, с моей стороны.

*  *  *

Это там, в менделеевской квартире, во время ночной засидки 
Блок читал мне стихи, как будто написанные им для меня.

Ты помнишь? В нашей бухте сонной 
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной 
Вошли военные суда...
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...Как мало в этой жизни надо 
Нам, детям —  и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо 
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном 
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Почему мне было так близко и так волновало меня это стихо
творение? Оно было написано в 1911 году, в Абервраке, на се
вере Бретани. В том же году и в те же месяцы, по случайному 
совпадению, я тоже жил на севере Бретани, в приморском го
родке Роскофе, всего за 35 километров от блоковской гаваньки, 
в которую я заехал как-то раз, но где ни Блока, ни военных ко
раблей не видал. Париж, Лондон, Канны, столицы, большие ку
рорты принадлежат международному хаосу, общепринятому 
безличному маршруту. Но столкнуться в безвестном иностран
ном захолустье — это уже не маршрут, а личный зигзаг судьбы, 
который часто содержит для многих из нас эмоциональный эле
мент. Не помню, с чего начался наш разговор, приведший к бре
тонским воспоминаниям. Я практиковался в роскофской лабо
ратории Экспериментальной Зоологии в научной зарисовке не
видимого невооруженным глазом мира, просиживая долгие часы 
над микроскопом, открывшим мне ту “ новую реальность”, кото
рую я встретил впоследствии на холстах Кандинского и многих 
других живописцев, претендовавших на изобретение беспред
метного искусства. Блок удивленно слушал меня и вдруг спро
сил, не лежал-ли на плоской крыше этой лаборатории гигантский 
скелет кита?

— Да! — закричал я, — конечно, лежал!
И я припомнил, что я спал иногда в его челюсти, слишком 

ясными и звездными ночами, подкладывая под голову мой пид
жак. Блок дважды был в Роскофе во время каких-то экскурсий, 
заходил осматривать аквариумный зал лаборатории и подымался 
на крышу. Блок добавил, что у него хранится даже открытка 
с фотографией скелета.

Дружба с загорелыми и заскорузлыми рыбаками в желтых 
клеенчатых куртках, зеленое море, черные силуэты бретонок в 
кружевных головных уборах, прибрежные камни и скалы, ночная 
игра маяков, цокот деревянных сабо... В менделеевской кварти-
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ре, при стеариновом огарке (так как электричество тоже “не 
действовало” ), мы были в ту ночь далеко от “ революционной со
ветской действительности”. Нас вернули в нее бледные верти
кальные полосы рассвета в разрезах оконных штор.

Далекая Бретань (Конец земли — Finistère) “предстала” для 
нас в ту ночь “закутанной в цветной туман” . Сегодня, в Париже, 
возникает передо мной в этом цветном тумане далекая Россия, 
трагический, неповторимый тогдашний Питер...

*  *  *

Там же, на Захарьевской улице, происходил наш спор, когда 
Блок заговорил о родстве поэзии с музыкой. Я заметил ему, что 
их сущность, кажущаяся однородной, диаметрально противо
положна одна другой. Музыка совершенно интернациональна, 
наднациональна, общедоступна: она не нуждается даже в пере
водчике. Поэзия, напротив, глубоко национальна, замкнута в се
бе и даже не поддается переводу, непереводима.

Блок возразил:
— Но звук скрипки тоже непереложим на звук рояля, флейты, 

арфы или барабана. Жермэн де Сталь уже 110 лет тому назад, 
говоря о переводах поэтических произведений, писала, что 
“une musique composée pour un instrument, n’est point exécutée avec 
succès sur un instrument d’un autre genre”. Однако, взятые вместе 
все эти инструменты составляют оркестр. Непереводимые Пуш
кин, Байрон, Гейне, Мицкевич, Альфред де Виньи, взятые вместе, 
представляют собой эпоху...

В той же менделеевской квартире мы много беседовали о жи
вописи. Блок с особенной симпатией относился к творчеству Чур- 
лиониса, теперь несправедливо впавшего в забвение. Чурлионис, 
умерший в 1911 году, был предвозвестником абстрактного искус
ства и роднил живопись с музыкой. Почти все его картины но
сили музыкальные названия: “ Солнечная соната, анданте” , 
“ Весенняя соната, allegro”, “ Симфония в голубых тонах” и т. п. 
Те же взгляды высказывал композитор Скрябин, утверждавший, 
что каждая нота соответствует определенному цвету. Именно 
эти музыкальные идеи связывали Чурлиониса с Блоком.

Но самым близким Блоку художником был Врубель. В родовом 
блоковском имении “Ш ахматово” , в библиотеке висела репро
дукция “Царевны-Лебедь” Врубеля, и Блок даже посвятил ему 
стихотворение, “ написанное”, — как признавался Блок, — “ под 
впечатлением живописи Врубеля” . В статье “ Памяти Врубеля” , 
написанной в 1910 году, Блок говорит:
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“ Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы. 
Это только наше название тех преобладающих трех цветов, ко
торые слепили Врубеля всю жизнь и которым нет названия. Эти 
цвета — лишь обозначение, символ. Вся громада мысли заключе
на лишь в трех цветах... Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет... День 
еще светит на вершинах, но снизу ползет синий мрак ночи. Ко
нечно, ночь побеждает, конечно, сине-лиловые миры рушатся и 
затопляют окрестность. В этой борьбе золота и синевы совер
шается обычное — побеждает то, что темное: так было и есть 
в искусстве, пока искусство одно. Но у Врубеля еще брезжит 
иное, как у всех гениев, ибо они не только художники, но уже 
пророки. Врубель потрясает нас, ибо в его творчестве мы виде
ли, как синяя ночь медлит и колеблется побеждать, предчувствуя, 
быть может, свое грядущее поражение... Врубель пришел с без
умным, но блаженным лицом, с вестью о том, что в лиловую ми
ровую ночь вкраплено золото ясного вечера: ни день, ни ночь, ни 
мрак, ни свет”.

Но, пожалуй, больше всех художников Блок любил мастеров 
совсем другой эпохи: Боттичелли и Джованни Беллини.

*  *  *

Блок был очаровательным другом: ровным, открытым и вер
ным. О моих встречах с ним я мог бы написать большую книгу, 
несмотря на то, что наша дружба длилась всего неполных два 
года.

В середине 1920 года здоровье Блока ухудшилось. Максим 
Горький и литературные учреждения хлопотали перед прави
тельством о выдаче больному разрешения на выезд заграницу 
для лечения, ставшего невозможным в обнищавшей России.

У меня сохраняется следующий советский документ тех лет:
“ Городским врачам, больницам и амбулаториям предписы

вается относиться к выдаче рецептов с высшей осмотритель
ностью, указывая в каждом случае имя, фамилию, возраст, адрес 
и классовое происхождение больного.

П рим ечание: Доводится до сведения, что иода, йодоформа, 
ол. рицини, препаратов мышьяка, абсол. спирта, сулемы, брома, 
хины, опия и его производных (кодеин и пр.), борной кислоты, 
салицилового натра, аспирина и др. производных салициловой 
группы, тонина (валерьян, капли, дигиталис и др.), александрий
ского листа, а также марли, ваты, бинтов и других перевязочных 
материалов, зубного порошка, туалетного мыла и посуды в го-
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родских и коммунальных аптеках в настоящее время не имеется. 
Граждане должны приносить свою посуду”.

Хлопоты оказались тщетными: репутация Блока в большевист
ских кругах пошатнулась.

* * *

Прощальное стихотворение Блока, написанное 29-го января 
1921-го года, посвящено Пушкину и озаглавлено:

“ Пушкинскому Дому”.
Это стихотворение было впервые напечатано, с заставкой 

М. В. Добужинского, в журнале “Дом Искусств” (N° 2, 1921, Пе
тербург). Вот одно четверостишие:

Пушкин! Тайную свободу 
Пели мы вослед тебе. 

Дай нам руку в непогоду, 
Помоги в немой борьбе!

Эти фразы тоже с довольной ясностью вскрывают мысли и 
чувства Блока.

*  *  *

Последним словфм, которое я услышал от Блока накануне его 
последней поездки в Москву весной 1921-го года, было:

— Устал.
В конце июля 1921 года прибежал ко мне Алянский и сообщил, 

что Блок теряет рассудок, и что положение его безнадежно. 
Седьмого августа Блок скончался. Через час после его смерти 
пришло разрешение на его выезд заграницу.

Говоря со мной, однажды, о смерти, Блок назвал ее тоже “ за
границей”, той, “в которую каждый едет без предварительного 
разрешения”. Это звучало не очень ново, но вспомнилось с гру
стной иронией.

* * *

Как отозвалась официальная пресса на смерть Александра 
Блока? В газете “ Правда”, от 9-го августа 1921-го года, появи
лась следующая заметка:

“ Вчера утром скончался поэт Александр Блок”.
Все. Больше — ни одного слова.

♦ * *
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Я провел наедине с трупом Блока не менее двух часов, в его 
квартире на Офицерской улице. Сначала я плакал, потом рисо
вал его портрет.

Перемена была чрезвычайна. Курчавый ореол волос развился 
и тонкими струйками прилип к голове, ко лбу. Всегда выбритое 
лицо было завуалировано десятидневной бородой и усами. Перед 
положением в гроб, Блока побрили.

На подушке были вышиты красным две буквы: А. Б.
Евгений Замятин писал об этом портрете Блока:
“ Блок в гробу... беспощадный лист, потому что это — не 

портрет мертвого Блока, а портрет смерти вообще, — его, ее, 
вашей смерти, и после этого, пахнущего тлением лица, нельзя 
уже смотреть ни на одно живое лицо”.8

Блока хоронили на Смоленском кладбище. Вместе с Алянским 
и двумя другими друзьями покойного (кто именно — не помню) 
мы держали канаты, на которых, под руководством профессио
нальных могильщиков, гроб опускался в могилу. Совсем рядом 
— плачущая Ахматова.

Было ужасно ветрено... И в этом зябком, осеннем, питерском 
ветре жизнь потащила нас дальше: в сумерках того же дня я 
уже “заседал” в какой-то комиссии “по делам искусства”.

* * *

Той же тяжелой осенью (смерть Блока, расстрел Гумилева) 
Ахматова написала:

Принесли Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице,
На руках, во гробе серебряном,
Наше солнце, в муке погасшее —
Александра, лебедя чистого.

Несколько лет спустя, Нина Берберова опубликовала стихо
творение: “8 августа 1921 года”. Я запомнил две строфы:

На одеяле первые цветы,
Покой и хлад в полузакрытом взоре,
И женщины увядшие черты,
Немеющей от бедности и горя.

8 См. книгу «Юрий Анненков. Портреты» (изд. Петрополис, Петербург, 
1922) и книгу Евг. Замятина «Лица» (изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1955).
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Я помню день, унылый, долгий день,
В передней — плач, на лестнице смятенье,
И надо всем — нездешней жизни тень,
Как смертный след, исполненный значенья...

В 1945 году композитор Александр Черепнин написал для ка
мерного оркестра в несколько инструментов музыку на слова 
“Двенадцати ”Блока. Я впервые слушал ее в 1947 году, в Париже, 
в театре l’Œuvre, во время музыкального фестиваля Черепнина. 
Знаменитый актер Пьер Брассёр читал поэму, переведенную на 
французский язык Габриэлем Арутом. Во второй раз я присут
ствовал при исполнении этого музыкального оформления блоков
ской поэмы — осенью 1960-го года в концертном зале Гаво. Чте
цом был Поль-Эмиль Дейбер. Поэма нашла свое звуковое выра
жение, музыкальный фон, музыкальную глубину. “Музыку” с 
большой буквы.



Леонид Ржевский

О ПОЭМЕ А. БЛОКА ДВЕНАДЦАТЬ”

1

Поэма Двенадцать” — произведение э п о х а л ь н о е :  бы
вают в истории народа события катастрофические, катаклизмы, 
и если какому-либо мастеру слова удается воплотить эти со
бытия творчески, это творческое событийно и в художественной 
литературе. В русской поэзии я насчитываю три таких эпохаль
ных произведения: „Слово о полку Игореве”, Двенадцать” 
и „Реквием” Анны Ахматовой.

Вокруг эпохальных произведений всегда тьма толков. В части 
„Слова о полку Игореве” оспаривалась даже его подлинность, 
перекладов же поэмы на русский язык множество. „Реквием” 
советским читателям до сих пор недоступен — уж значит значи
телен! а по поводу Двенадцати” толков было не счесть. Почему- 
то, однако, критические приговоры и пересуды отличались 
обобщенностями — „хорошо” , „плохо” , — разборы были, как 
правило, очень поверхностны.

Почти никто, например, не обратил внимания на то, что поэма 
по структуре представляет собой т р и п т и х ,  „складень” , если 
поискать сходный термин в иконописи. Символический образ 
Октябрьской революции (образ самый сильный, мне кажется, из 
всех созданных средствами творческого слова, начиная от книги 
Джона Рида Д есять дней, которые потрясли мир” и кончая три
логией А. Н. Толстого „Хождение по мукам”) уложец, как 
известно, в двенадцать главок. Главки эти,различные по ритмам, 
метрике, строфике, но единые в смысле архитектонической 
слиянности,тематически легко расчленяются в такой ряд: 1+10+1, 
то есть, иными словами, глава ПЕРВАЯ, 10 ЦЕНТРАЛЬНЫХ глав, 
живописующих грохот и разгул октябрьских дней, взвихренное, 
стихийное их движение, и глава ДВЕНАДЦАТАЯ. Глава первая
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передает реакцию окружения на это сокрушительное движение; 
глава двенадцатая, хоть и продолжает его инерцию, тут же и ней
трализует ее в семи знаменательных заключительных строчках:

Впереди с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,

Нежной поступью над вьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Здесь уже не разбег революции, здесь гармония, здесь — про
роческое...

Я так бы и назвал последнюю часть триптиха: „Пророчество” , 
а часть первую — „Смятением” . „Черный вечер. Белый снег. 
Ветер, ветер! На ногах не стоит человек” , — так передан в начале 
поэмы космический фон этого смятения. Далее идет мозаическая 
его экспозиция: старушка, потрясенная непонятностью плаката 
„Вся власть учредительному собранию!” , гротескные фигуры 
буржуя на перекрестке и „витии-писателя” ; прячущийся за су
гробами „товарищ поп” , барыня в каракуле, эмансипируемые 
революцией проститутки („И у нас было собрание, Вот в этом 
здании” ...) -  облик взорванного, отвергаемого старого мира...

Главная часть триптиха — картина собственно революционной 
стихии, взбунтовавшейся улицы — открывается в главе второй 
центральным символом поэмы — образом шагающих двенадцати:

Гуляет ветер, порхает снег,
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...
В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода!
Эх, эх, без креста!...

Бубновый туз нашивался на спину каторжникам. Никак 
нельзя, читая блоковскую поэму, не поразиться тому, как 
мощно и настойчиво в символическом облике двенадцати под
черкнуто их уголовное существо и как плотно кровавый разгул 
переплетается с революционными лозунгами. Уже во второй 
главе, сразу же за приведенными выше строчками, в поэму
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вводится компонент сюжетный, любовный треугольник, история 
Катьки:

— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керенки есть в чулке!

Другой обожатель ,,толстоморденькой” Катьки, Петруха, 
находится в числе двенадцати. Следует драматическое происшест
вие: когда Ванька с Катькой пролетают на лихаче мимо Петрухи, 
он вскидывает винтовку, стреляет—и Катька с простреленной го
ловою падает на снег. Сюжетная эта история занимает восемь глав 
(2—8, 10) из десяти, представляющих революцию; абстрактно
символический образ двенадцати становится на какое-то время 
вещественным, натуральным — изумительный штрих поэмы! 
Изумительный вдвойне, потому что так необыкновенно правдив 
и углубляется затем психологически: в главе 8-ой передаются 
терзания раскаивающегося убийцы, в главе 9-ой — внутреннее 
его опустошение. Вот фрагменты:

Ох, товарищи родные,
Эту девку я любил.
Ночки черные, хмельные 
С этой девкой проводил...
— Из-за удали бедовой 
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой 
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

Следует окрик со стороны других шагающих в дюжине, об
ращение к революционной сознательности, и раскаяние Петрухи 
сменяется более своевременным порывом:

Эх, эх!
Позабавиться не грех!
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

И дальше, в главе 9-ой, душевная смута его и ярость:

139



Уж я ножичком 
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку 
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, Господи, душу рабы твоея...
Скучно!

Как примечательна последняя панихидная строчка с именем 
Господа в языке одновременно убийцы и вершителя революции! 
Но сплетение этого имени с темой разгула и глобальных револю
ционных устремлений — сквозное звучание поэмы:

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

С этой почти мистической путаницей в себе (не знаю, в какой 
степени отражающей путаницу в русской народной душе) про
должают двенадцать свой непонятный шаг... Самое, может быть, 
знаменательное в главной части триптиха — блоковском образе 
революции — передача ее народно-стихийного характера. „Какая 
вышла Блоку удача, — писал Ремизов, — по-другому передать 
уЛицу я не представляю возможным” . Ремизова поражала, как 
он изъяснялся, ,»музыка уличных слов и выражений” . Но народ
ность движения передана всем ритмико-стилистическим строем 
поэмы. Звучат в ней народные песенные мотивы (в главе 9-ой, 
например: „Не слышно шуму городского, На невской башне 
тишина. И больше нет городового, Гуляй, ребята, без вина!”) ; 
звучат частушечные напевы и ритмы („Как пошли наши ребята 
В красной гвардии служить — В красной гвардии служить — 
Буйну голову сложить!”) ; или — ритмы, передающие динамику 
революции-вьюги, опять-таки с чертами народных речевых 
форм: „Разыгралась чтой-то вьюга, Ой, вьюга, ой, вьюга! Не 
видать совсем друг друга За четыре за шага!” И так далее, и т. п.

Году в 52-м, кажется, когда вышли „Воспоминания” Бунина, 
я был очень удручен пренебрежением к Блоку, которое было 
там высказано, и напечатал где-то критическую заметку. Там 
поминал и приведенный выше монолог Петрухи, и строчки о 
„родинке пунцовой”, как одно из сверканий целого. Получил от 
Бунина длинное разносное письмо, где он утверждал, что многое
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у символистов принимает, но вот Двенадцать” — нет. „А что до 
родинки пунцовой, — писал он, — я лучше уж ничего не скажу, 
чтобы Вас не обидеть” . Я же подумал, что, как ни брани эти 
строчки, обидеть меня это никак не может (строчки блоковские, 
сами за себя постоят!) и что Бунин, конечно, был к Блоку 
несправедлив...

Но тут я затронул уже вторую часть своего разбора, в ко
торой хотел сказать об оценках поэмы Двенадцать” по обе 
стороны рубежа, то есть советскими и эмигрантскими читате
лями и критиками.

2

Написанная в январе 1918 года, поэма рождалась в самом 
грохоте октябрьской революции, и тогдашние вершители этой 
революции блоковский отклик приняли и одобрили. Раз на
всегда было установлено, что — как можно было прочесть во 
многих критических справках — „Блок горячо, страстно принял 
октябрьскую революцию” -  имелась в виду поэма Двенадцать” . 
Упоминались предшествующие призывы Блока „слушать рево
люцию”, утверждался некий особый „историзм” блоковского 
мироощущения в творчестве и так далее.

Нужно бы спросить: а как же все-таки со второй частью 
триптиха, с блоковской картиной революции — ее слепой стихий
ности, разгула, замешенного на уголовщине? Ведь напишись эта 
поэма в тридцатые, скажем, годы, Блоку за эту стихийность 
и уголовщину наверняка уготована была бы судьба Осипа 
Мандельштама. И еще вопрос; как — с третьей частью триптиха, 
с темой Христа? — А н и к а к :  она просто не замечалась, как 
бы ее и не было, или толковалась вполне примитивно и тенден
циозно. В центральной же части триптиха, минуя всякие вторич
ные опосредствования, подчеркивались лозунговые строки о 
„мировом пожаре в крови” , действительно выражавшие главное 
мотто октябрьской катастрофы. Зато первая часть триптиха, 
которую я назвал „Смятение” , принята была полностью и с 
восторгом: буржуй на перекрестке, ошеломленные обыватели, 
отвергаемые и осмеиваемые — здесь, в сумбуре первых рево
люционных дней, у автора и у вершителей революции совпадали 
мишени. В „Краткой Литературной Энциклопедии” в статье 
о Блоке читаем: „Замечательно столкновение ненавистного 
поэту старого мира с новым миром, воплощенным /!/ в образе 
12-и красногвардейцев”.
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***

Как же отнеслись к поэме в эмиграции?
Меня всегда поражало, что с кем бы из „элитных” читателей 

первой волны эмиграции ни заговорил я о „Двенадцати”, отзывы 
были в лучшем случае сдержанны, чаще — отрицательны. Бунин, 
о котором уже упоминал выше, писал (и говорил в разговоре 
со мною), что находит в поэме нечто балаганное, вполне не
совместимое с Христом. Он даже делал натяжку, утверждая, что 
Блок кощунственно рифмует „Христос” и „пес” , хотя в по
следних строчках поэмы смежная рифма: „Христос” — „из роз” 
(„В белом венчике из роз Впереди Исус Христос”) , а „пес” 
стоит лишь во второй строке девятистишия; да и пес, кстати 
сказать, ведь не биологический, но символ старого мира...

Гумилев, расстрелянный в год смерти Блока, считал конец 
поэмы с Христом „искусственно приклеенным” и появление 
Христа — „литературным эффектом” . За ним иные критики 
попроще принимались даже защищать Христа от Блока со всей 
наивностью церковно-обывательского догматизма. Осуждение 
поэмы стало почти модой. Каракулевые барыни смертно обиде
лись на Блока за гротеск в первой части триптиха.

После, годах в тридцатых, Блоку приписывали пренебрежение 
явлениями, которых, по всей вероятности, он и не мог еще раз
глядеть: массовые преследования духовенства, планомерное 
истребление интеллигенции были лишь в самом зачатке. Над 
головами висели ужасы, но и надежды...

Словом, трудно понять и ныне, почему поэма Блока воспри
нималась современниками как некий поэтический репортаж, 
тогда как на самом деле это было творческое выражение глубо
кого и провидческого познания революции, п р и т ч а ,  про
чтение которой заключалось в третьей части триптиха, в образе 
Христа.

Отвечая Гумилеву по поводу искусственности этого образа, 
Блок писал: „Мне тоже не нравится конец „Двенадцати” . Я хотел 
бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: 
почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее видел 
Христа” .

И еще в одном месте — в письме к художнику Анненкову, 
который делал обложку к поэме:

„... Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг 
бьется под ветром...., то п о д н и м мыслится кто-то огромный, 
как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не 
умею сказать). Вообще, это самое трудное, можно только найти,
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но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать 
в „Двенадцати” (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря 
на все критики”) .

Как видим, в оценке самого Блока образ Христа был отнюдь 
не „искусственно приклеенным” , но для толкования поэмы 
ц е н т р а л ь н ы м  ее образом. Именно этот образ раскрывает 
нам блоковское понимание Октября. Христос — символ страда
ния и искупления, и вот, „за вьюгой невидим”, реет образ его 
над смутой революции. Это, кажется мне, блоковская вера в то, 
что, хоть и ужасно лицо этой революции, и руки ее в крови, но 
где-то потом, тайно ведомая духом христианского человеко
любия, она приведет-таки к высшей правде и справедливости. 
В этом смысле Христос, разумеется, не водитель, но антитеза 
двенадцати, поскольку вообще любовь и милосердие -  антитеза 
ненависти и братоубийству. Утверждение советской критики, 
будто Двенадцать” -  факт „страстного и безоглядного” при
нятия Блоком Октября (читал в „Литературной газете” от 
29.11.1960) нелепо, потому что в основе принятия Блоком рево
люции лежало нечто для самой этой коммунистической рево
люции вполне неприемлемое, — вера в преходящий характер ее 
бездуховности и христианское в необозримом будущем заверше
ние. Говоря языком марксизма, Блок принял не столько рево
люцию, сколько д и а л е к т и к у  р е в о л ю ц и и .  Если рево
люция есть отрицание существующего до нее порядка, Христос 
в поэме есть о т р и ц а н и е  о т р и ц а н и я .  Хочу заметить, что 
блоковское приятие революции разделяли многие мыслители- 
интеллигенты того времени; писатели — в том числе. Пастернак, 
например...

Как уже говорилось, было немало упреков Блоку за эту 
диалектику. Но возразил бы я на них просто: вот сейчас, в наши 
дни, многие говорят и пишут о религиозном возрождении 
в Советской России. Недавно и журнал основался „Русское 
возрождение” . Очевидно, что верящие в то, что христианство 
как вера и мораль возвращается в Россию, — тоже диалектики 
в том смысле, в каком диалектиком был Блок. Только вот что 
у Блока не было шестидесятилетнего опыта познания ком
мунистической революции (он умер в самых истоках ее, в 
1921 году). А если б был у него этот опыт, может быть он 
в сегодняшнем возрождении и усомнился бы...

***

Есть, во всяком случае основания предполагать, что в течение 
тех трех лет, которые прожил Блок после появления поэмы
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Двенадцать” , ему пришлось вносить крупные поправки в свой 
первоначальный оптимизм. В книге Корнелия Зелинского „На 
рубеже двух эпох” нашел я такое интересное место: автор рас
сказывает о своей встрече с Блоком в 20-м, кажется, году:

„Признаюсь, — сказал Блоку Зелинский, — для нас радость 
и неожиданность, что и вы вошли в борьбу, и вы в ней участвуете. 
И я показал Блоку на плакаты за витриной. А на плакатах 
была цитата из Двенадцати” : „Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг!” и стояла подпись: „Александр 
Блок” . Д а ,  — смутился Блок, — но в поэме эти слова у меня 
произносят или думают красногвардейцы. Эти призывы не 
прямо же от моего имени написаны!” Поэт /рассказывает Зелин
ский/ будто с укоризной посмотрел на меня” .

В той же книжке Зелинский пишет очень откровенно и точно 
об отрицании Блоком тех стеснений, которые установила ком
мунистическая партия в области творчества: „С особой силой 
протест Блока против государства сказался в его предсмертной 
речи „О назначении поэта” /Пушкина/, произнесенной 10 февра
ля 1921 года в память 84 годовщины смерти.

Под словами „против государства” надо понимать партийное 
стремление руководить творческими процессами, контролируя 
их и направляя. Приведу в заключение своей статьи цитату из 
этой блоковской речи:

„... Чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонию 
сердца, навсегда сохранили за собой кличку ч е р н и .  Пускай 
же поостерегутся от худшей клички те чиновники, которые 
собираются направлять поэзию по каким-то собственным 
руслам, посягая на ее тайную свободу, препятствуя ей выполнять 
ее таинственное назначение” ...



Александр Блок

О НАЗНАЧЕНИИ ПОЭТА
Речь, произнесенная в Д ом е литераторов на торжественном 

собрании в 84-ю годовщ ину смерти Пушкина

Наша память хранит с малолетства веселое имя: 
Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие 
дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, пол
ководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей 
и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: 
Пушкин.

Пушкин так легко и весело умел нести свое твор
ческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не 
легкая и не веселая; она трагическая; Пушкин вел 
свою роль широким, уверенным и вольным движением, 
как большой мастер; и, однако, у нас часто сжимается 
сердце при мысли о Пушкине: праздничное и триум
фальное шествие поэта, который не мог мешать внеш
нему, ибо дело его — внутреннее — культура, — это 
шествие слишком часто нарушалось мрачным вмеша
тельством людей, для которых печной горшок дороже 
бога.

Мы знаем Пушкина — человека, Пушкина — друга 
монархии, Пушкина — друга декабристов. Все это 
бледнеет перед одним: Пушкин — поэт.

Поэт — величина неизменная. Могут устареть его 
язык, его приемы; но сущность его дела не устареет.
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Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. 
Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят «сбро
сить его с корабля современности».1 То и другое 
определяет только этих людей, но не поэта; сущность 
поэзии, как всякого искусства, неизменна; то или иное 
отношение людей к поэзии в конце концов безразлично.

Сегодня мы чтим память величайшего русского 
поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу 
о назначении поэта и подкрепить свои слова мыслями 
Пушкина.

Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? 
Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он 
пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит 
в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гар
монии, поэт.

Что такое гармония? Гармония есть согласие миро
вых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, 
в противоположность беспорядку — хаосу. Из хаоса 
рождается космос, мир, учили древние. Космос — род
ной хаосу, как упругие волны моря — родные грудам 
океанских валов. Сын может быть не похож на отца 
ни в чем, кроме одной тайной черты; но она-то и делает 
похожими отца и сына.

Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; кос
мос — устроенная гармония, культура; из хаоса рож
дается космос; стихия таит в себе семена культуры; 
из безначалия создается гармония.

Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании 
новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный 
хаос; их взращивает, между ними производит отбор 
культура: гармония дает им образы и формы, которые 
вновь расплываются в безначальный туман. Смысл 
этого нам непонятен; сущность темна; мы утешаемся 
мыслью, что новая порода лучше старой; но ветер гасит 
эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить 
мировую ночь. Порядок мира тревожен, он — родное 
дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыс
лями о том, что хорошо и что плохо.

Мы знаем одно: что порода, идущая на смену дру
гой, нова; та, которую она сменяет, стара; мы наблю
даем в мире вечные перемены; мы сами принимаем
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участие в сменах пород; участие наше большей частью 
бездеятельно: вырождаемся, стареем, умираем; изредка 
оно деятельно: мы занимаем какое-то место в мировой 
культуре и сами способствуем образованию новых 
пород.

Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль 
в мировой культуре. Три дела возложены на него: 
во-первых — освободить звуки из родной безначаль
ной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — 
привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-треть
их — внести эту гармонию во внешний мир.

Похищенные у стихии и приведенные в гармонию 
звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое 
дело. «Слова поэта суть уже его дела». Они проявляют 
неожиданное могущество: они испытывают человече
ские сердца и производят какой-то отбор в грудах чело
веческого шлака; может быть, они собирают какие-то 
части старой породы, носящей название «человек»; 
части, годные для создания новых пород; ибо старая, 
по-видимому, быстро идет на убыль, вырождается и 
умирает.

Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, вне
сенной в мир поэтом; борьба с нею превышает и лич
ные и соединенные человеческие силы. «Когда бы все 
так чувствовали силу гармонии!» — томится одинокий 
Сальери.2 Но ее чувствуют все, только смертные — 
иначе, чем бог — Моцарт. От знака, которым поэзия 
отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда 
это нужно, — никто не может уклониться, так же как 
от смерти. Это имя дается безошибочно.

Так, например, никогда не заслужат от поэта дур
ного имени те, кто представляют из себя простой оско
лок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не 
называются чернью люди, похожие на землю, которую 
они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, 
на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые 
не желают понять, хотя им должно многое понять, 
ибо и они служат культуре, — те клеймятся позорной 
кличкой: чернь; от этой клички не спасает и смерть; 
кличка остается и после смерти, как осталась она за 
графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгари-
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иым — за всеми, кто мешал поэту выполнять его 
миссию.

На бездонных глубинах духа, где человек перестает 
быть человеком, на глубинах, недоступных для госу
дарства и общества, созданных цивилизацией, — ка
тятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объем
лющим вселенную; там идут ритмические колебания, 
подобные процессам, образующим горы, ветры, морские 
течения, растительный и животный мир.

Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего 
мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, 
может быть, более, чем от других людей: «средь детей 
ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».3

Первое дело, которого требует от поэта его служе
ние, — бросить «заботы суетного света» для того, чтобы 
поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. 
Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтож
ных мира».

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

Дикий, суровый, полный смятенья, потому что 
вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт 
рождения. К морю и в лес потому, что только там можно 
в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «роди
мому хаосу»,4 к безначальной стихии, катящей зву
ковые волны.

Таинственное дело совершилось: покров снят, глу
бина открыта, звук принят в душу. Второе требование 
Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глу
бины и чужеродный внешнему миру звук был заключен 
в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова 
должны образовать единую гармонию. Это — область 
мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, 
как приобщение к «родимому хаосу»; «вдохновение, — 
сказал Пушкин, — есть расположение души к живейшему 
принятию впечатлений и соображению понятий, след
ственно и объяснению оных»;5 поэтому никаких точных 
границ между первым и вторым делом поэта провести 
нельзя; одно совершенно связано с другим; чем больше
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поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хао
су, чем труднее рождение звука, — тем более ясную фор
му стремится он принять, тем он протяжней и гармо
ничней, тем неотступней преследует он человеческий 
слух.

Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые 
в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит 
внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкнове
ние поэта с чернью.

Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось 
простонародье. Разве только те, кто сам был достоин 
этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин 
собирал народные песни, писал простонародным скла
дом; близким существом для него была деревенская 
няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, 
чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь 
простой народ. Пушкинский словарь выяснит это де
ло — если русская культура возродится.

Пушкин разумел под именем черни приблизительно 
то же, что и мы. Он часто присоединял к этому сущест
вительному эпитет «светский», давая собирательное 
имя той родовой придворной знати, у которой не оста
лось за душой ничего, кроме дворянских званий; 
но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро 
занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша 
чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать 
и не простонародье; не звери, не комья земли, не 
обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не 
ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно 
сказать только одно: они люди; это — не особенно 
лестно; люди — дельцы и пошляки, духовная глубина 
которых безнадежно и прочно заслонена «заботами 
суетного света».

Чернь требует от поэта служения тому же, чему 
служит она: служения внешнему миру; она требует от 
него «пользы», как просто говорит Пушкин; требует, 
чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца 
собратьев»6 и пр.

Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях 
права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользо
ваться плодами того несколько большего, чем смете-
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ние сора с улиц, дела, которое требуется от поэта. 
Ьо-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело 
так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. 
Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное 
и обеспечивающее ровное и желательное для черни 
течение событий внешнего мира.

Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие 
сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, напри
мер, несмотря на то, что в течение последних столетий 
человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным 
функциям организма, люди догадались выделить из 
государства один только орган — цензуру, для охраны 
порядка своего мира, выражающегося в государствен
ных формах. Этим способом они поставили преграду 
лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармо
нии в мир; казалось бы, они могли догадаться поста
вить преграды и на первом и на втором пути: они могли 
бы изыскать средства для замутнения самых источников 
гармонии; что их удерживает — недогадливость, ро
бость или совесть, — неизвестно. А может быть, такие 
средства уже изыскиваются?

Однако дело поэта, как мы видели, совершенно 
несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, 
как принято у нас говорить, общекультурные; его де
ло — историческое. Поэтому поэт имеет право повто
рить вслед за Пушкиным:

И мало горя мне, свободно ли печать 
Морочит олухов, иль чуткая цензура 
В журнальных замыслах стесняет балагура.7

Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право 
устанавливать цензуру, ибо полагал, что число олухов 
не убавится.

Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться не
пременно до всех олухов; скорее добытая им гармония 
производит отбор между ними, с целью добыть нечто 
более интересное, чем среднечеловеческое, из груды 
человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или 
поздно достигнет истинная гармония; никакая цен
зура в мире не может помешать этому основному делу 
поэзии.
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Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, 
спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин 
свободу, которую мы называем личной, от свободы, 
которую мы называем политической. Мы знаем, что 
он требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она 
«личная»; но для поэта это не только личная свобода:

...Никому
Отчета не давать; себе лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для ливреи 
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Йивясь божественным природы красотам, 

пред созданьями искусств и вдохновенья — 
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —

Вот счастье! Вот права!

Это сказано перед смертью. В юности Пушкин го
ворил о том же:

Любовь и тайная свобода 
Внушили сердцу гимн простой.9

Эта т айная свобода, эта прихот ь  — слово, которое 
потом всех громче повторил Фет («Безумной прихоти 
певца!»),10 — вовсе не личная только свобода, а гораздо 
большая: она тесно связана с двумя первыми делами, 
которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное 
в стихах Пушкина есть необходимое условие для осво
бождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле 
испытания гармонией людей — в третьем деле, Пуш
кин не мог позволить мешать себе в первых двух делах; 
и эти дела — не личные.

Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, 
все больше наполнялась преградами, которые стави
лись на его путях. Слабел Пушкин — слабела с ним 
вместе и культура его поры: единственной культурной 
эпохи в России прошлого века. Приближались роковые 
сороковые годы. Над смертным одром Пушкина разда
вался младенческий лепет Белинского. Этот лепет 
казался нам совершенно противоположным, совершенно 
враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. 
Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком 
больно всем нам, если бы оказалось, что это — пе так.
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И, если это даже не совсем так, будем все-таки думать, 
что это совсем не так. Пока еще ведь —

Тьмы низких истин нам дороже 
Нас возвышающий обман.11

Во второй половине века то, что слышалось в мла
денческом лепете Белинского, Писарев орал уже во 
всю глотку.

От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо 
довести картину до ясности пока невозможно; может 
быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что 
мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что 
прочно хранится в мыслях, противоположных моим; 
надо пережить еще какие-то события; приговор по этому 
делу — в руках будущего историка России.

Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают 
Позы»,12 сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила 
вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. 
С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Это — предсмертные вздохи Пушкина, и также — 
вздохи культуры пушкинской поры.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.13

П окой  и воля. Они необходимы поэту для освобож
дения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. 
Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, 
не свободу либеральничать,'а творческую волю, — тай
ную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему 
уже нечем; жизнь потеряла смысл.

Любезные чиновники, которые мешали поэту испы
тывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой 
кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем 
его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем 
ее объеме уже произведено без них.

Пускай же остерегутся от худшей клички те чинов
ники, которые собираются направлять поэзию по ка
ким-то собственным руслам, посягая на ее тайную 
свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное 
назначение.
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Мы умираем, а искусство остается. Его конечные 
цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно 
единосущно и нераздельно.

Я хотел бы, ради забавы, провозгласить три простых 
истины:

Никаких особенных искусств не имеется; не следует 
давать имя искусства тому, что называется не так; для 
того чтобы создавать произведения искусства, надо 
уметь это делать.

В этих веселых истинах здравого смысла, перед 
которым мы так грешны, можно поклясться веселым 
именем Пушкина.

10 февраля 1921
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№1 (этот № вышел в августе, в годовщину смерти Блока). 
При включении его, под названием „Барсучья нора” , в книгу 
Мандельштама „О поэзии” , 1928, были изъяты вся начальная 
часть главки 1-ой и ВСЯ вторая главка. Изъяты отнюдь не по 
литературным соображениям, почему во 2-ой том Собрания сочи
нений О. Э. Мандельштама, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова 
(МЛС, изд. 2-е, 1971), очерк был включен в его первоначальной, 
журнальной редакции.

ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ. О П О Э М Е  А. Б Л О К А  ,Д  В Е - 
Н А Д Ц А Т Ь” . Доклад, прочитанный на симпозиуме, посвящен
ном творчеству А. Блока, в Русской школе Норвичского универ
ситета (Вермонт) , 5 июля 1980. Публикуется впервые.

АЛЕКСАНДР БЛОК. О Н А З Н А Ч Е Н И И  П О Э Т  А. Речь, 
произнесенная Блоком на торжественном собрании в 84-ю 
годовщину смерти Пушкина, 13 февраля 1921 года, в Доме 
литераторов в Петербурге. Повторена там же — 26 февраля, 
и в Петроградском университете. Впервые опубликована: 
„Вестник Литературы” , Петербург, 1921, №3 (27). Вторично 
опубликована в сборнике „Пушкин. Достоевский”, 1921. В 
редакционном предисловии к этому сборнику говорится: „Блок 
долго колебался, выступать ли ему с речью о Пушкине. Решив
шись, он в течение нескольких дней — не готовился, не работал,— 
а именно творил, как бы отойдя от всего, что происходило во
круг, в трепетном возбуждении собирал мысли и чувства. Он 
свою речь написал (и читал ее по тетради). Когда написал, ощутил
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большую радость и дня за два до выступления сказал друзьям, 
что готов, и для всех знавших его это было тоже большой ра
достью, ибо все с интересом ждали слова Блока о Пушкине, 
опасаясь его колебаний и его чрезмерной строгости к себе, 
особенно сильно проявившейся на этот раз. На торжественном 
собрании в память Пушкина присутствовал весь литературный 
Петербург...” На то торжественное собрание, на каком читал 
Блок свою речь — свою лебединую песнь, — „в числе делегатов 
явился и официальный представитель правительства, некий 
Кристи, по должности — заведующий так называемым академи
ческим центром. ... Свое вдохновенное слово о Пушкине... 
/Блок/ читал последним. На нем был черный пиджак поверх 
белого свитера с высоким воротником. Весь жилистый и сухой, 
обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Го
ворил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в 
карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отче
канивал: ’Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сего
дняшнего дня... Пускай же остерегутся от худшей клички те 
чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то 
собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя 
ей выполнять ее таинственное назначение...’ Бедный Кристи при
метно страдал, ерзая на своем стуле. Мне передавали, что перед 
уходом, надевая пальто в передней, он сказал громко:

— Не ожидал я от Блока такой бестактности.
Однако, в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не 

бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, 
покаянием. Автор ’Двенадцати’ завещал русскому обществу 
и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие — 
свободу, хотя бы ’тайную’. И пока он говорил, чувствовалось, 
как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, 
которыми его провожали, была та просветленная радость, кото
рая всегда сопутствует примирению с любимым человеком” 
(В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Брюссель, 1939, 
стр. 124-125). А ведь это было время, когда многие, очень 
многие не могли простить Блоку Двенадцати” и его примирения 
(временного!) с большевизмом... В своей речи 28 августа 1921 го
да на торжественном заседании Вольфилы, Иванов-Разумник 
сказал: „... знаю я: подлинно ’в тоске беззвездной’ уснул на
веки среди них поэт. Простор революции — и смертная тюрьма; 
взорванный старый мир — и четыре стены; радость достижений— 
и беззвездная тоска... от которой умер поэт...” („Памяти 
Александра Блока” , изд. Вольфилы, Петербург, 1922, стр. 55). 
„... Потом, когда волнение, вызванное блоковской речью, 
улеглось, была найдена эффектная фраза, попавшая в печать:

156



представители разных мировоззрений сошлись ради двух 
поэтов — окруженного ореолом бессмертия Пушкина и идущего 
к бессмертию Блока’.” (Вл. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра 
Блока. Ленинград, 1978, стр. 700). Корней Чуковский пишет 
о Блоке тех дней: „Сам он не боялся революции, очень любил ее, 
и лишь одно тревожило его: — Что, если эта революция — под
дельная? Что, если и не было подлинной? Что, если подлинная 
только приснилась нам? — Чувствовалось, что здесь для него 
важнейший вопрос” . (К. Чуковский. Последние годы Блока. 
„Записки Мечтателей” , №6, Петербург, 1922, стр. 168). Мы 
хорошо знаем — и материалы, помещенные в этом сборнике 
свидетельствуют об этом, — как рассматривал к моменту написа
ния пушкинской речи Александр Блок Октябрь и большевизм... 
Дневники Блока -  с 17 января по 7 февраля 1921 года свиде
тельствуют о том, как был захвачен поэт пушкинской темой — 
и темой большевизма, революции, свободы: ,,... О Пушкине 
в наше, газетное, время. Толпа вошла, толпа вломилась... и ты 
невольно устыдилась и тайн и жертв, доступных ей \ Пушкин 
этого избежал, его хрустальный звук различит только кто умеет. 
Подражать ему нельзя; можно только ’сбросить с корабля со
временности’ (’сверхбиржевка’ футуристов, они же — ’мировая 
революция’) . И все вздор перед Пушкиным...” (Запись 17 янв. — 
Александр Блок.Собр. соч. в 8 тт., т. 7, Москва-Ленинград, 1963, 
стр. 397-398). И еще одно, достаточно парадоксальное, но не 
лишенное остроумия свидетельство об отношении Блока к рево
люции и большевизму. Рассказывает С. К. Маковский: „... Но от 
красноармейцев Христос, ’за вьюгой невидим, и от пули не
вредим’, уходит ’нежной поступью надвьюжной’. Уходит от них, 
или — ведет их? Вспоминается мне, как Максимилиан Волошин, 
навестивший меня в Ялте (в 1918 году) толковал конец Д ве
надцати’ :

— Да ведь это против большевиков написано! Двенадцать 
лжеапостолов не идут за Христом, а преследуют Его как врага, 
расстреливают Его. Революция распинает Христа. Вот смысл!

— Однако жеХристос машет красным флагом,—возражал я.
— Красный флаг в руках Христа, — волнуясь доказывал 

Волошин, — очень страшный символ. Кровь ведет народную 
стихию — и человеческая, и Божья; ведет кровавая хоругвь 
ко вратам грядущего Царствия... Блок ощущал революцию 
не как политик. В минуты прозрения он ощущал революцию 
эсхатологически. Поэт слышал голос народный о преображающей 
силе ’черной злобы, святой злобы’ на погибель ’старого мира’...” 
(Сергей Маковский. На Парнасе „Серебряного века” , Мюнхен, 
1962, стр. 174). Если в этом суждении и есть некая „передержка” ,
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то в известной мере оно все-таки отражает какую-то сторону 
отношения Блока к большевизму. ,Долго разговаривал с Бло
ком по телефону, — рассказывает Алексей Ремизов, — он слышит 
’музыку’ во всей этой метели, пробует писать и написал что-то. 
’Надо идти против себя!’.” (Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. 
Изд. 2-е. Лондон, 1979, стр. 255). ,Для Блока все это было 
грозней. Но земля притягивала камень, и полет превращался 
в падение. Блок говорил: ’Убийство можно превратить в худшее 
из ремесл’. Блок потерпел крушение дела, в которое он вложил 
всю свою душу. От старой дореволюционной культуры он уже 
отказался. Новой не создалось. Уже носили галифе. Не вышло. 
Блок умер от отчаяния. Он не знал от чего умереть... Перед 
смертью бредил. Он хлопотал о выезде заграницу. Уже получил 
разрешение. Не знаю, помог ли бы отъезд. Может быть, Россия 
лучше на расстоянии. Ему казалось, что выносят уже вещи. 
Он едет заграницу... Умер Блок. Несли его до Смоленского 
кладбища на руках. Народу было мало. Все, кто остались... 
Смерть Блока была эпохой в жизни русской интеллигенции. 
Пропала вера...” (Виктор Шкловский. Сентиментальное путе
шествие. Воспоминания 1918 — 1923. Изд. „Атеней” , Ленин
град, 1924, стр. 141-143). ,День похорон выдался синий. И солнце 
осеннее, яркое, без жары. Несли открытый гроб. Окаменевший 
профиль поэта был как бы высечен в горном хребте на синеве 
неба. Шли обычным медленным шагом, а странно запомнилось, 
будто — стремительно. ... А сзади вслед реяли золотые ленты. 
Так запомнилось. ... Золото парчи отливало на солнце металлом. 
Поэт мнился рыцарем, высоко вознесенным на щитах” . (Ольга 
Форш. Сумасшедший корабль. Вашингтон, 1964, стр. 151).
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