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 На рубеже ХХ века, А. А. Блок называет себя одним словом: "мятежный", го-
ворит о духе беспокойства, тревоги, мятежа и становится одним из явлений "новой 
поэзии". В это же время А. А. Блок пишет в своем дневнике, "...начинается покор-
ность Богу и Платону"[3, 58]. И духу этой "покорности" отвечают его стихи о Прек-
расной Даме. 

 Здесь не случайно Бог и Платон стоят в одном ряду, потому как самого Бога 
А. А. Блок видел в свете космогонии Платона, его мифов, его учения.   

 1901 году, как началу нового века, поэт, мистифицируя и себя и своих чита-
телей, придавал необычайное, таинственное, мистически-эпохальное значение, ут-
верждая "в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения",[3, 44] что уже 
январь 1901 года "стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года"[3, 
44], что самое начало нового столетия было исполнено новых и особых "знамений 
и предчувствий" [3, 45]. 

Такого рода "историософия" лишена каких бы то ни было реальных основа-
ний, но она отвечает умонастроению самого Блока; именно 1901 год является для 
поэта переломным, знаменательным, "исключительно важным" (по его собствен-
ному признанию), "решившим судьбу"[2,57]. С этого года и начинается новый и 
знаменательный этап в жизни и творчестве А. А. Блока. С 1901 года в его лирике 
один за другим возникают циклы, вошедшие впоследствии в книгу "Стихи о Прек-
расной Даме". Этими стихами и начинается лирика А. А. Блока как явление худо-
жественно зрелое и самостоятельное (при всей подражательности и незрелости 
иных ее мотивов), не сводимое к творчеству предшественников и учителей поэта, 
хотя бы и оказавших на него весьма существенное влияние. 

 Это время (1901 - 1902) примечательно для А. А. Блока тем, что его огромное, 
всеохватывающее, страстно-напряженное чувство к Л. Д. Менделеевой сочеталось с 
мистической настроенностью, с увлечением идеалистической философией, 
учением Платона, воспринятым в духе высказываний Вл. Соловьева _ поэта и 
философа-идеалиста, "апокалиптика", ждущего "конца времен".  

Вл. Соловьев являлся певцом "вечной женственности" как божественного 
начала, находящего воплощение в облике возлюбленной, - и прежде чем перейти к 
стихам, посвященным Прекрасной Даме (имевшей вполне реальный прообраз в 
лице Л. Д. Менделеевой), следует уяснить, в каких условиях и в какой атмосфере 



– 122 – 

они создавались, что придало любовному чувству А. А. Блока на фантастические 
черты. 

В автобиографических записях, относящихся к ранним годам творчества, А. А. 
Блок говорит, что в это время "...мистика, которой был насыщен воздух последних 
лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, 
которые я видел в природе, но все это я считал "субъективным" и бережно оберегал 
от всех"[2, 224]. Осмыслить эти "знаки", эти сны, мечты, фантазии, мистические ме-
дитации и помог поэту философ-идеалист Платон, трактовавший все реально 
сущее как отражение некоей идеальной сущности, мира идей. Излагая воззрения 
Платона, Вл. Соловьев говорил, что его учение представляет из себя "...дуалисти-
ческий идеализм, прямо по существу противопологающий всю нашу живую дейст-
вительность тому, что истинно есть и должно быть. В телесной и практической 
жизни нет ничего подлинного и достойного; все подлинное и действительное 
пребывает в своей чистой идеальности, за пределами этого нашего мира"[6 , 225].  

И так, духом этого "идеалистического дуализма" пронизана и поэзия самого 
Вл. Соловьева, которая оказала значительное влияние на А. А. Блока, на формиро-
вание его мировоззрения. 

Особую роль в философии и космогонии Платона обретает учение о "Душе 
мира" как начале, некогда оторвавшемся от божественного и жаждущем соедине-
ния с ним; согласно этой фантастической концепции, "Мировая душа" раздроби-
лась _ в процессе своего "самопостижения" - на множество душ, в каждом из 
которых по-своему сохранено тяготение к "божественному началу", названное 
любовью, и каждой отдельной душе присуще скрытое в ее глубинах воспоминание 
о связи с "Душою мира". Так утверждал Платон, а в след за Платоном Вл. Соловьев, 
учение которого - смесь воззрений платонических и христианских. Таким образом, 
А. А. Блок воспринимал учение как непререкаемую истину. 

Так, восприятие А. А. Блока как "тип поэта-мечтателя и мистика" позволило, 
например, М. А. Волошину высвечить основу его творческого метода. "/.../для 
Блока,– писал он,– и мечты и сон являются безвыходными, состояниями духа. Его 
поэзия сонного сознания"[5, 485]. Это подтверждает и генеалогическое древо его 
творчества, создаваемое критиком, согласно которому истоком блоковской лирики 
является творчество испанских мистиков XVII века и средневековых трубадуров 
(притча Платона).  

Однако, не только философские представления А. А. Блока формировались в 
духе философии Платона и Бога, но и реальное, живое, страстное любовное 
чувство переосмыслялось им в духе учения Платона о "Мировой душе", о "сродстве 
душ", обреченных на вечные поиски друг друга, о "вечной женственности" как о 
некоем божественном начале. И именно поэтому особое значение для А. А. Блока 
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обрела статья Вл. Соловьева "Смысл любви" (1892-1894), развивавшая учение о 
"вечной женственности". 

Все мифы, предания, фантазии, учения древних философов-идеалистов и сов-
ременных мистиков А. А. Блок стремился связать в нечто единое, в цельное миро-
воззрение: "Собирая "мифологические" матерьялы, давно уже хочу я положить 
основание мистической философии моего духа. Установившимся наиболее 
началом смело могу назвать только одно: женственное...",[7] пишет в своем дневни-
ке А. А. Блок. Подобного рода философствование несет на себе следы явного уче-
ничества. Так, если Вл. Соловьев утверждал, что все истинные поэты воспевали 
культ "вечно женственного", то и А. А. Блок усматривал те же образы и "видения". 
В набросках своей статьи о декадентстве он замечал: "Идея Вечной Женственности 
уже так громадна и так прочно философски установлена у Фета, что об ней нельзя 
говорить мало"[2, 161].  

В духе учения Вл. Соловьева А. А. Блок пытался осмыслить все предшест-
вующее развитие русской лирики, что же касается современной поэзии, то она - 
для поэта - "вообще ушла в мистику и одним из наиболее ярких мистических 
созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии - Вечная Женственность"[7]. 
Большое влияние на А. А. Блока оказала лирика Вл. Соловьева, еще больше чем 
схоластика средневековья и мистика древности, лирика, пронизанная духом и 
пафосом "вечно женственного". "...в связи с острыми мистическими и романтичес-
кими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира 
Соловьева..." - говорит поэт в автобиографии[3, 48]. 

Во многих своих стихах Вл. Соловьев выступает правоверным "платоником", 
который противополагает миру божественных и извечных сущностей мир 
преходящих, как тени на стене пещеры, мешающих уловить "голоса миров иных": 

Милый друг, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами - 
Только отблеск, только тени 
От незримого очами?...[8] 
В поэзии Вл. Соловьева "вечно женственное" трактуется как явление косми-

ческого масштаба и осмысляется как новый религиозный культ, что полностью 
отвечало взглядам и переживаниям раннего А. А. Блока. 

Знайте же: вечная женственность ныне 
В теле нетленном на землю идет. 
В свете немеркнущем новой богини 
Небо слилося с пучиною вод...[8] 
Для А. А. Блока эти стихи Вл. Соловьева были не только близки по 

переживаниям, но и было непреложной истиной. 
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Смерть и Время царят на земле, -  
Ты владыками их не зови; 
Все, кружась, исчезает во мгле,  
Неподвижно лишь солнце любви[8]. 
И вслед за Вл. Соловьевым А. А. Блок в то время был готов воспевать и сла-

вить одно лишь "неподвижное солнце любви", в свете которого как казалось ему, 
меркло все остальное. 

Конечно, и в более ранних стихах А. А. Блока (включенных в цикл "Ante 
lucem") можно обнаружить некое родство с лирикой Вл. Соловьева, но качественно 
иной - и философский - смысл, присущий "Стихам о Прекрасной Даме", во многом 
определяется знакомством с учением Платона и поэзией Вл. Соловьева (так же как 
и другими произведениями философии, литературы, искусства идеалистически-
религиозного и мистического характера), они особенно повлияли на А. А. Блока в 
период создания стихов о Прекрасной Даме и заставили задуматься о том, что 
раньше воспринималось поэтом всего лишь как непосредственное переживание, не 
нуждающееся ни в каком объяснении и истолковании. 

Не только А. А. Блок, но и некоторые другие символисты восторженно вос-
принимали учение Вл. Соловьева и его лирику, усматривая в ней событие огром-
ного масштаба. Так, А. Белый в своих воспоминаниях о А. А. Блоке говорит, о том, 
какое большое значение в начале века имела лирика и учение Вл. Соловьева для 
мистически настроенных молодых поэтов. "Она, или Муза в поэзии Вл. Соловьева 
являлась символом начала жизни, душою мира, которая должна соединиться со 
словом Христа. Из всех сочинений Вл. Соловьева его статья "О смысле любви", на-
печатанная в "В вопросах психологии и философии", являлась наиболее объяс-
няющей нам нас в нашем юном искании осветить не одним только мужским логи-
ческим началом жизни, но и женственным началом человечества. Она, или Душа 
человечества, отображалась нам образно женщиной, религиозно осмысливающей 
любовь..."[1, 281]. И это толкование "вечной женственности" или "Души мира" - 
при всей его фантастичности - разделялось молодыми поэтами, от имени которых 
говорил А. Белый в своих воспоминаниях.  

 Творчество Я. П. Полонского, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева - А. А. Блок трактовал 
в духе "вечно женственного", осмысленного религиозно-мистически. Называл их 
своими "великими учителями"[5], А. А. Блок искал в их творчестве ту "женствен-
ную тень" и "женскую душу", которая являлась основой всего сущего.  

 Значительное влияние оказала на А. А. Блока школа иенских романтиков, 
возникшая в Германии на рубеже XVIII - XIX веков. Иенские романтики (Ф. Шле-
гель, Новалис, Тик) рассматривали все земное в его отношении к божественному и 
небесному, исповедовали культ религии и мистики, мечтали о возвращении к 
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временам феодализма, средневекового рыцарства, безусловного и неограниченного 
авторитета церкви, о преображении всей жизни на началах теократии. 

 В годы создания стихов о Прекрасной Даме А. А. Блок готов был рассматри-
вать само искусство как область религиозного служения (утверждая, что источник 
всех видов искусства один и " имя ему _ Бог")[2, 176], в этих высказываниях можно 
услышать отзвук иенских романтиков. Конечно, иенские романтики с их культом 
небесной любви, мистических откровений, обожествлением всего сущего, стремле-
нием усмотреть в чувственной любви отзвук любви божественной и мистической 
во многом предвосхитили теорию и практику русского символизма. Впоследствии в 
речи "О романтизме" (1919) А. А. Блок говорил о школе иенских романтиков как об 
одном из источников русского символизма, что не только реакционные и мисти-
ческие воззрения иенских романтиков были позднее во многом усвоены символиз-
мом, но и их художественные принципы, соответствующие стремлению выразить и 
воплотить в слове и образе чувства, настроения, восприятия неуловимые и безот-
четные, на грани яви и сна, некоего транса.  

 Не менее существенное влияние оказала на раннего А. А. Блока и школа 
искусства, выступившая в Англии в середине XIX века под именем "прерафаэлит-
ского братства", развивавшая в новых условиях взгляды и традиции иенских роман-
тиков и противопоставлявшая прозаической и будничной современности, господ-
ству расчета и чистогана, романтику средневековья, поэзию рыцарских времен, 
легенды и предания, преображенные в сказочно-фантастическом и мистическом 
духе. В ранних стихах А. А. Блока можно встретить и специфически прерафаэлит-
ский пейзаж - сказочно-условный, выписанный в духе религиозных и мистических 
визинаций: 

Заповеданных лилий 
Прохожу я леса. 
Полны ангельских крылий 
Надо мной небеса...[4, 199] 
 Очевидно, что философские и космогонические представления раннего А. А. 

Блока отличались явной наивностью, инфантильностью, отвлеченной мечтатель-
ностью и фантастичностью. Эта инфантильность сказывалась и в полнейшем отвер-
жении "позитивизма" - "положительных" знаний, точных наук - и в решительном 
предпочтении им мистики, вымысла, "откровений" как единственных источников 
истинного познания.  

 Итак, если говорить о мировоззрении раннего А. А. Блока с его презрением и 
равнодушием ко всякой "позитивной" науке, да и вообще с полным равнодушием к 
науке как логически связной системе познания, опирающегося на конкретно-
чувственный опыт, то, конечно же преобладала мифология и мистика, что 
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сказывалось на характере его творчества. 
 В стихах о Прекрасной Даме А. А. Блок называет себя "поклонником 

эллинов", - но все же следует отметить, что в космогонии и философии древних А. 
А. Блока привлекала не чисто логическая сторона, а тот лиризм, к которому поэт 
никогда не оставался равнодушным. 

 Идеалистическая философия древних времен захватывала его именно 
потому, что не была отделена от образного творчества и давала пищу для самого 
пылкого воображения. Лирика воспринималась А. А. Блоком как самая возвышен-
ная лирика: учение о "Душе мира", которая хочет соединиться с божественным 
началом. 
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Ա.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջԱ.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջԱ.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջԱ.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջ    

Սիմոնյան ԱշխենՍիմոնյան ԱշխենՍիմոնյան ԱշխենՍիմոնյան Աշխեն    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. ռոմանտիզմ, աստվածայնություն, կանացիություն, 
տիեզերածնություն, ստեղծագործություն, հոգի, քնարականություն, աշխարհա-
յացք, խորհրդավորություն 

Հոդվածում կատարված է Ա.Ա. Բլոկի 1901 – 1904թթ. քնարերգության մեջ 
բանաստեղծի կրոնամիստիկական պատկերացումների բնույթն ու նշանակու-
թյունը պատկերելու փորձ: Քնարերգության կրոնամիստիկական բաղադրիչն 
ամենևին էլ չի հանդիսանում Բլոկի միայն վաղ ստեղծագործության հատկանիշը:  

Անընդհատ կերպարանափոխվելով՝ մերթ նվազելով, մերթ ողողվելով՝ այն 
անցնում է բանաստեղծի ոչ միայն քնարերգական, այլ իր ամբողջ ստեղծագոր-
ծության միջով: 

        
    
    
    
    

The Concept of Religious MysticismThe Concept of Religious MysticismThe Concept of Religious MysticismThe Concept of Religious Mysticism    
    in the Lyric of A. Blokin the Lyric of A. Blokin the Lyric of A. Blokin the Lyric of A. Blok    

Simonyan AshkhenSimonyan AshkhenSimonyan AshkhenSimonyan Ashkhen        
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: romanticism, divinity, femininity, cosmogony, creativity, soul, 
lyricism, world outlook, mystery 

The article aims to describe the essence and significance of Blok's religious and 
mystical vision in his lyric of 1901-1904. The mystical component of his lyric is not 
exclusively a part of his early poetry. 

Transforming and varying, losing on one side and gaining on the other, it flows 
through Blok’s entire poetry, not being limited to his lyric only.  

    
  


