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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «СТИХОВ О ПРЕКРАСНОЙ 
ДАМЕ» А. БЛОКА И «ЗОЛОТА В ЛАЗУРИ» А. БЕЛОГО В 

КОНТЕКСТЕ СОФИОЛОГИИ ВЛ. СОЛОВЬЕВА 
 

ЭДГАР АРШАКЯН 
 

Охваченные в начале поэтического пути одними и теми же идеалами 
и устремлениями, Александр Блок и Андрей Белый в дальнейшем тоже не 
утратили личную и творческую взаимосвязь, хотя их отношения с годами 
становились все сложнее. А.В. Лавров пишет: «В истории русской литера-
туры и в читательском сознании имена Белого и Блока давно уже сочета-
лись в некое двуединство, подобное двуединству Гете и Шиллера в не-
мецкой литературе или Байрона и Шелли в литературе английской»1. 
Между тем проблема изучения творческих взаимосвязей Блока и Белого 
на сегодняшний день остается открытой, хотя отдельные аспекты ее в раз-
ное время затрагивались исследователями. Что касается мифопоэтики 
«Стихов о Прекрасной Даме» и «Золота в Лазури» (далее соответственно – 
«СПД» и «ЗЛ»), то данный аспект отчасти освещен исследователями 
(З.Г.Минц, Д.Е.Максимов, Т.Ю.Хмельницкая, А.В.Лавров), а также опи-
сан в рамках мифопоэтической парадигмы символизма (О. Ханзен-Лёве), 
что облегчает задачу сравнительно-сопоставительного анализа. Послед-
ний, однако, предполагает определенную расстановку акцентов. 

 «СПД» и «ЗЛ» построены на общей образно-мотивной системе, не-
посредственно восходящей к философии и поэзии Владимира Соловьева. 
Вместе с тем общая для младших символистов мифопоэтическая система у 
каждого поэта подвергается определенным трансформациям. 

Прежде чем перейти к мифопоэтической системе «СПД» и «ЗЛ», следу-
ет обозначить контекст софийной философии Вл. Соловьева, с которой свя-
заны центральные образы ранней лирики А. Блока и А. Белого. Поскольку 
учение о Софии стояло в центре всей философии Вл. Соловьева, само поня-
тие Софии у него отличается сложностью и многогранностью. В софиологии 
Вл. Соловьева А.Ф. Лосев выделяет десять аспектов Софии2, в целом, конеч-
но, взаимосвязанных. Из них в рамках рассматриваемой темы наиболее суще-
ственное значение имеют четыре: София как «Вечная женственность»; ин-
тимно-романтический; эстетически-творческий; эсхатологический аспект. 

                                                        
1 Лавров А.В. Предисловие // Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–

1919. М., Прогресс-Плеяда, 2001, с. 3. 
2 См.: Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., Молодая гвардия, 2009, с. 

204-217, 225-226. 
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Интимно-романтический (личностное отношение к Софии как к «воз-
любленной») по преимуществу выражен в поэзии Блока, эсхатологический 
аспект – в поэзии Белого. Другие два аспекта важны в плане соотношения 
образов Софии, Вечной женственности и Жены, облеченной в Солнце, 
получивших своеобразное развитие в поэзии Блока и Белого. Если София 
как Вечная женственность указывает на соотнесенность двух из названных 
образов, то эстетически-творческий аспект соединяет все три образа почти 
до полного слияния. Соловьевская София, как «воплощенная божествен-
ная идея»3, есть осуществленная красота, в которой философ видел спасе-
ние мира. Здесь и происходит отождествление названных образов, в той 
или иной степени выраженное в разных работах Соловьева. Достаточно 
указать на предисловие к третьему изданию «Стихотворений»  Соловьева. 
В этом предисловии, написанном за несколько месяцев до смерти филосо-
фа, он наглядно очерчивает линию, объединяющую рассматриваемые об-
разы: эстетически-творческое преображение жизни через их воплощение в 
осуществленной красоте. По поводу двух своих, пожалуй, наиболее «со-
фийных» поэтических произведений («Das Ewig-Weibliche. Слово увеща-
тельное к морским чертям» и «Три свидания») Соловьев подчеркивает, 
что Вечная женственность вмещает «полноту добра и истины, а чрез них 
нетленное сияние красоты»4. Здесь же, в связи с явлением этой красоты,  
Соловьев, переходя уже к апокалиптическим образам, пишет: «Жена, об-
леченная в солнце, уже мучается родами: она должна явить истину, родить 
слово, и вот древний змий собирает против нее свои последние силы и 
хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи, правдоподобных 
обманов. Все это предсказано, и предсказан конец: в конце Вечная красота 
будет плодотворна, и из нее выйдет спасение мира»5. 

Эта соловьевская концепция красоты становится мировоззренческой 
основой жизнетворчества младших символистов6, а эстетически-
творческий аспект Софии, соединяющий рассматриваемые образы, про-

                                                        
3 Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // ПС соч. и писем в 20 томах. Т.4. М., 

Наука, 2011, с. 137. Ср. также следующее определение Вл. Соловьева: «Рассматриваемая 
преимущественно со стороны своей внутренней безусловности, как абсолютно желанное 
или изволяемое, идея есть добро; со стороны полноты обнимаемых ею частных определе-
ний, как мыслимое содержание для ума, идея есть истина; наконец, со стороны совершен-
ства или законченности своего воплощения, как реально ощутимая в чувственном бытии, 
идея есть красота». – Соловьев. В.С. Красота в природе // СС в 2-х томах, Т. 2. М., Мысль, 
1990, с. 362. 

4 Соловьев Вл. Стихотворения. 5-е изд. М., Изд. С.М. Соловьева [1904], с. XV. 
5 Там же. 
6 Ср. у Вл. Соловьева: «Совершенное искусство в своей окончательной задаче долж-

но воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле, – должно оду-
хотворить, пресуществить нашу действительную жизнь». Соловьев В.С. Общий смысл 
искусства // СС в 2-х т. Т.2, с.404. А. Белый в статье почти с идентичным заглавием также 
утверждал, что «углубление смысла эстетики неминуемо подчиняет искусство более об-
щим нормам; в эстетике обнаруживается сверхэстетический критерий; искусство становит-
ся здесь не столько искусством (τέχνη), сколько творческим раскрытием и преобразованием 
форм жизни». Белый А. Символизм как миропонимание. М., Республика, 1994, с. 108. 
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должает потенциально присутствовать и в тех преломленных в лирике 
Блока и Белого образах, которых мы коснемся ниже. 

Идея Софии в лирике Блока воплощается в личностной форме, в об-
разе мистической возлюбленной – Прекрасной Дамы. В лирике Белого 
София не персонифицируется, а воплощается в более абстрактных образах 
«золота» и «лазури». У Соловьева эти два плана – интимно-личностный 
образ нездешней подруги и абстрактно-метафизическая «золотистая ла-
зурь», совмещались в идее Софии7: 

Пронизана лазурью золотистой, 
В руке держа цветок нездешних стран, 
Стояла ты с улыбкою лучистой, 
Кивнула мне и скрылася в туман. 
<…> 
И только я помыслил это слово, – 
Вдруг золотой лазурью все полно, 
И предо мной она сияет снова – 
Одно ее лицо – оно одно. 
<…> 
И в пурпуре небесного блистанья 
Очами, полными лазурного огня, 
Глядела ты, как первое сиянье 
Всемирного и творческого дня. 

Образ Вечной Женственности также получает в лирике Блока и Бе-
лого индивидуальное развитие, подвергаясь своеобразному дроблению: в 
блоковской лирике превалирует начало женственности, в лирике Белого – 
вечности. Т.Ю. Хмельницкая пишет: «В ранней лирике Белого не женский 
образ, не “Прекрасная Дама” предмет поклонения, а прежде всего “Воз-
любленная Вечность”»8. Примечательна аналогия, проводимая исследова-
телем между «Вечностью» Белого и Прекрасной Дамой Блока. Интересная 
параллель наблюдается и в поэтике этих образов, в частности, в употреб-
лении заглавных букв9. Если Блок часто обращается к заглавным буквам в 
словах, указывающих на свою героиню (Прекрасная Дама, Вечно-Юная, 
Тихая, Ясная, Милая, Светлая и др.), то Белый пользуется аналогичным 
принципом при написании слова вечность. Эта тенденция последователь-
но реализована не только в «ЗЛ», но также во всех «Симфониях» Белого. 

Наконец, еще одним центральным образом в мифопоэтической сис-
                                                        

7 Ср. также стихотворения, навеянные мистическими переживаниями софийных ви-
дений Вл. Соловьева: «Вся в лазури сегодня явилась…», «У царицы моей есть высокий 
дворец», «Близко, далеко, не здесь и не там…». 

8 Хмельницкая Т.Ю. Литературное рождение Андрея Белого. Вторая Драматиче-
ская Симфония // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публика-
ции. М., Советский писатель, 1988, с. 124. 

9 Об этой важной особенности символистской поэтики см.: Гофман В.А. Язык сим-
волистов // Литературное наследство. Т. 27-28. М., Гослитиздат, 1937, с. 85. 
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теме младших символистов является Жена, облеченная в Солнце, из 
Откровения Иоанна Богослова. В «Воспоминаниях о Блоке» А. Белый 
писал: «Символ “Жены, облеченной в Солнце” стал для некоторых симво-
лом Благой Вести о новой эре, соединением земли и неба. Он стал симво-
лом символистов, разоблачением Существа, Премудрости, или Софии, 
которую некоторые из нас отожествляли с восходящей зарей»10. Об инди-
видуальных особенностях обращения к образу зари речь пойдет ниже. 
Пока отметим, что указанный выше принцип дробления наблюдается так-
же в разработке образа Жены, облеченной в Солнце, который в «СПД» 
воплощается в образе Жены, в «ЗЛ» – в образе Солнца. 

Если схематически представить преломления воспринятых от Со-
ловьева идей и образов в ранней лирике двух поэтов, то это будет выгля-
деть как определенная система соотносящихся образов: 

Рис. 1 
Жена, облеченная в Солнце  София  Вечная Женственность 
 
 

    

 
Жена  Прекрасная Дама  Женственность 

Солнце  Золото в лазури  Вечность 
 

Выше отмечалось, что «СПД» и «ЗЛ» подчинены единой мифопоэти-
ческой системе, которая, естественно, включает ряд устойчивых образов и 
мотивов. Поэтому, причисляя тот или иной образ к системе одного из по-
этов, мы не подразумеваем тем самым отсутствие данного образа в худо-
жественной системе другого поэта. Наоборот, образы, рассматриваемые в 
настоящей статье, характерны не только для поэзии Блока и Белого, но для 
творчества младших символистов в целом, что, собственно, и делает воз-
можным сравнительно-сопоставительный анализ. Здесь же образы выде-
лены по принципу их доминирования в художественной системе каждого 
из поэтов. Так, те же образы золота и лазури неоднократно встречаются в 
«СПД» как цветовая символика героини, которая подобно соловьевской 
Софии «Пронизана лазурью золотистой» (ср. у Блока: «Ты, лазурью золо-
тою / Просиявшая навек»). Но однозначно превалируют они в мифопо-
этике Белого. 

Конечно, о системе приходится говорить не потому, что центральные 
образы ранней лирики Блока и Белого во многом мотивированы софиоло-
гией Соловьева, а учитывая те связи, которые возникают между опреде-
ленным кругом образов в «СПД» и «ЗЛ». Этот круг образов гораздо шире 
названных, но последние важны своей интегрирующей ролью, благодаря 
которой и возникает система как сумма определенных отношений, реали-
зованных через конкретные связи между отдельными образами. 
                                                        

10 Белый А. Воспоминания об Александре Блоке // Записки мечтателей, 1922, № 6, с. 11. 
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Непосредственная связь Солнца и вечности задается уже в одном из 
первых стихотворений «ЗЛ»: 

Солнцем сердце зажжено. 
Солнце – к вечному стремительность. 
Солнце – вечное окно 
в золотую ослепительность. 

Приведем аналогичный пример из поэзии Блока – «Вхожу я в темные хра-
мы», стихотворение, в котором впервые героиня названа Прекрасной Дамой: 

Вхожу я в темные храмы, 
Совершаю бедный обряд. 
Там жду я Прекрасной Дамы 
В мерцаньи красных лампад. 
 
В тени у высокой колонны 
Дрожу от скрипа дверей. 
А в лицо мне глядит, озаренный, 
Только образ, лишь сон о Ней. 
 
О, я привык к этим ризам 
Величавой Вечной Жены! 
Высоко бегут по карнизам 
Улыбки, сказки и сны. 

В стихотворении представлена связь всех трех интересующих нас об-
разов: Прекрасная Дама и Вечная Жена (соединяющая в себе образы Веч-
ной Женственности и Жены, облеченной в Солнце). 

Кроме непосредственной связи указанных образов в «СПД» и «ЗЛ» 
возникает множество контекстуальных связей (от минимального контек-
ста до самого широкого), расширяющих их мифопоэтическую систему. 

В приведенных стихах Блока упоминание о ризах героини отсылает к 
образу Девы Марии. В «СПД» образ ризы как атрибут героини возникает 
неоднократно («Запевающий сон, зацветающий цвет…», «День был неж-
но-серый, серый, как тоска…», «Мой месяц в царственном зените…» и 
др.), часто с очевидным указанием на Деву Марию («риза девственная», 
«ризы целомудрия» и др.). Так, в стихотворении «Брожу в стенах мона-
стыря…» подобным указанием является эпитет «нетронутой»: 

Один и тот же снег – белей 
Нетронутой и вечной ризы. 

В двух вариантах, зафиксированных в черновом автографе стихотво-
рения, образ ризы недвусмысленно атрибутирован Деве Марии (а. «Один и 
тот же белый снег – / Нетронутый, как риза Девы»; б. «Один и тот же 
снег  – белей, / Чем Богородичные ризы»11). 
                                                        

11 Кузнецова О.А. Другие редакции и варианты // Блок А.А. ПСС в 20 т. Т.1, М., 
Наука, 1997, с. 286. 
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Важно отметить, что второй эпитет («вечной») в свою очередь актуа-
лизирует контекстуальную связь с рассматриваемым кругом образов, воз-
вращая нас к стихотворению «Вхожу я в темные храмы». В последнем, как 
мы видели, фигурировали образы Прекрасной Дамы, Вечной Женственнос-
ти и Жены, облеченной в Солнце, а также отсылающий к Деве Марии об-
раз риз («О, я привык к этим ризам / Величавой Вечной Жены!»). 

Обратимся теперь к стихотворению «Странных и новых ищу на стра-
ницах…», которое представляется важным с точки зрения символики бло-
ковской героини: 

Белая Ты, в глубинах несмутима, 
В жизни – строга и гневна. 
Тайно тревожна и тайно любима, 
Дева, Заря, Купина. 

На образ Богоматери указывает именование Дева, но интересен в 
этом отношении также образ купины. Как известно, согласно библейской 
мифологии, из горящего, но не сгорающего куста Бог явился Моисею 
(Исх. III, 2,4). Относительно данного образа у Блока исследователи отме-
чают связь купины с символикой Богоматери. Д.Е. Максимов пишет, что 
«библейская купина иногда трактуется как символ Девы Марии»12. Такое 
же короткое пояснение дается в комментариях к академическому ПСС А. 
Блока: «В народно-поэтических представлениях Купина – символ Богома-
тери»13. Здесь говорится также, что символ купины у Блока связан со сти-
хотворением Соловьева «Неопалимая Купина»14. Безусловно, как народно-
поэтические представления, так и поэзия Соловьева входят в круг источ-
ников блоковского образа. Вместе с тем надо сказать о не менее важном, 
на наш взгляд, возможном источнике. Связь купины с символикой Бого-
матери, восходящая к церковной интерпретации библейского образа, по-
видимому, наиболее сильно подкреплена православной иконографической 
традицией, в которой Неопалимая Купина является типом иконографии 
Девы Марии15. Особый интерес Блока к иконам Богоматери16 дает основа-
ние предположить, что в творческом сознании Блока связь купины с обра-
зом Девы Марии не в последнюю очередь опирается на эту традицию. 
Отметим, что и заглавие второго сборника Блока «Нечаянная Радость» 
                                                        

12 Максимов Д.Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока. Предварительные за-
мечания // Творчество А.А. Блока и русская культура ХХ века. Блоковский сборник III. 
Тарту, 1979, с. 26. 

13 Минц З.Г. Комментарии  // Блок А.А. ПСС в 20 т. Т.1, с. 525. 
14 См.: там же. 
15 Ветхозаветный образ купины церковь трактует как символ непорочного зачатия Божией 

Матери. См.: Богородица // Православная Энциклопедия // http://www.pravenc.ru/ 
text/149527.html. Этот мотив нашел отражение в молитвах и церковных песнопениях в честь 
Богоматери. Ср.: «якоже бо купина не сгораше опаляема, тако Дева родила еси и Дева пребыла 
еси» (Догматик, Глас 2). Об иконе «Неопалимая Купина» см.: Земная жизнь Пресвятой Богоро-
дицы и описание святых чудотворных Ее икон. М., Терирем, 2013, с. 425-427. 

16 См. Игошева Т.В. О собрании богородичных икон А. Блока // Русская антрополо-
гическая школа: Труды. Вып.4. Ч.1. М., РГГУ, 2007, с. 364-376. 
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восходит к названию одноименной иконы Богоматери17. 
Отдельного рассмотрения заслуживает также образ «Зари», постав-

ленный в процитированном стихотворении в один ряд с образами Девы и 
купины и в целом являющийся одним из ключевых образов «СПД». Уже 
образный ряд «Дева, Заря, Купина» позволяет увидеть в образе зари одну 
из ипостасей героини. Укажем еще на стихотворение Блока «Верю в 
Солнце Завета…», в первых и последних стихах которого возникает па-
раллелизм интересующих нас образов: 

Верю в Солнце Завета, 
Вижу зори вдали. 
Жду вселенского света 
От весенней земли. 
<...> 
Непостижного света 
Задрожали струи. 
Верю в Солнце Завета, 
Вижу очи Твои. 

Блоковская героиня, таким образом, отождествляется с зарей (Зори 
вдали = очи Твои). Учитывая также предпосланный тексту эпиграф из 
Апокалипсиса: «И Дух, и Невеста говорят: прииди», можно увидеть в тек-
сте соотнесенность сразу нескольких образов: Заря, Ты (Прекрасная Дама) 
и Солнце Завета (Жена, облеченная в Солнце). 

Заметим, что уже в поэзии Соловьева заря приобретает те коннота-
ции, которые потом закрепляются в мифопоэтике символистов18. В «СПД» 
этот образ становится символическим указанием на героиню, как на свет 
грядущего обновления. Поэтому у Блока в основном фигурирует образ 
утренней зари. Конечно, образ вечерней зари также встречается в «СПД», 
но эти образы не противопоставляются, как в «ЗЛ», что мы увидим ниже, а 
скорее сближаются. В ранней лирике Блока закат, как и заря, становится 
мистическим знаком приближения героини и даже персонифицированным 
символом самой героини: Она – «Дева, Заря, Купина», и Она же «Закат-
ная, Таинственная Дева». О. Ханзен-Лёве отмечает, что в мифопоэтичес-
ком символизме «"Заря" как персонифицированное ожидание небесного 
явления заменяет и часто предвосхищает эпифанию Вечной женственно-
сти, царицы небесной (в виде «Царевны Зари») или эротико-мистической 
возлюбленной»19. Эта тенденция с наибольшей интенсивностью прояви-
                                                        

17 Впервые на это обратила внимание З.Г. Минц. См. Минц З.Г. Функция реминисцен-
ций в поэтике А. Блока // Тр. по знаковым системам. VI. Тарту, 1973, с. 399-400. В дальней-
шем вопрос был подробно освещен. См.  Магомедова Д.М. А.А. Блок. «Нечаянная радость» 
(источники заглавия и структура сборника) // А. Блок и основные тенденции развития лите-
ратуры начала XX века. Блоковский Сборник 7. Тарту, 1986, с. 48-61. 

18 См. стихотворения «В тумане утреннем неверными шагами...», «Друг мой! прежде, 
как и ныне…», «Нет вопросов давно, и не нужно речей...», «Другу молодости». 

19 Ханзен-Лёве О. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэти-
ческий символизм. Космическая символика. СПб., Академический проект, 2003, с. 239. 
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лась в «СПД», что заставляет уделить особое внимание еще двум фактам. 
Во-первых, персонифицированный образ зари типичен для восточно-

славянского фольклора, в котором бытует широко известная форма «Заря-
заряница, красная девица». Интерес Блока к фольклору, прямым результа-
том которого является его статья «Поэзия заговоров и заклинаний», обще-
известен. В названной статье упомянуты несколько таких заговоров, в 
которых фигурирует персонифицированный образ зари: «Чтоб ребенок не 
кричал, наговаривают: “Заря Дарья, Заря Марья, Заря Катерина, Заря Ма-
ремьяна, Заря Вопска, Заря Крикса, возьмите свой крик. Крик, крик, поди 
на Окиян-море...” В Холмогорах (Архангельской губернии) выносят ре-
бенка на заре на улицу и говорят трижды: “Зоря-зоряница! Возьми бес-
сонницу, безугомонницу, а дай нам сон-угомон”»20. 

Во-вторых, важно отметить, что для фольклорно-мифологической 
традиции характерно сближение образов зари и Богоматери. В заговорно-
заклинательных сюжетных темах, представленных в работе современного 
фольклориста В.А. Кляуса, есть ряд сюжетов со сходными основными 
действиями, в круг субъектов которых входят заря и Богородица21. На эту 
связь указывал еще А.Н. Афанасьев, приводя среди прочего и варианты 
одной загадки: «Загадка произносится так: “Зоря-Зоряница, красная 
девица, врата запирала, по полю гуляла, ключи потеряла; месяц видел, а 
солнце скрало” <…> Любопытен следующий вариант, в котором, согласно 
с известною уже нам заменою богини Зори Пресв. Девою, говорится: 
“Матерь Мария по полю ходила, ключи обронила, а солнце взяло (Перм. 
губ.)”»22. Отмечая «суеверное усвоение древнеязыческих представлений о 
богине Зоре – пречистой Деве Богородице», А.Н. Афанасьев объясняет, 
что «такое смешение, очень обыкновенное в народных сказаниях, 
возникло само собою, под влиянием тех тождественных названий, 
избежать которые не было никакой возможности. Дева (от санскр. div, по 
закону поднятия звука i в долгое е или ѣ) означает: светлая, блистающая, 
чистая, а позднее непорочная = девственная; в санскрите Dewa (=Дива 
наших старинных памятников) – небесное божество»23. 

Вообще связанная с фольклорной традицией персонификация образа 
зари частое явление в поэзии символистов. Хочется особо отметить 
обращение Вяч. Иванова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба к образу Зари-
Заряницы в одноименных стихотворениях. Заметим, что у Сологуба 
происходит интересующее нас отождествление: «Заря-заряница / Красная 
девица, / Мать Пресвятая Богородица!». 
                                                        

20 Блок А.А. Поэзия заговоров и заклинаний // СС в 8 т. Т. 5. М-Л., Художественная 
литература, 1962, с. 55. 

21 См.: Кляус В.Л. Сюжетика заговорных текстов славян в сравнительном изучении. 
К постановке проблемы. М., Наследие, 2000, с. 29, 42, 61-62, 72. 

22 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1865, с. 
598-599. 

23 Там же, с. 225. 
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Белому, наоборот, чужда тенденция персонификации зари. 
Рассмотрим развитие мифопоэтической системы «ЗЛ» и попытаемся 
проследить контекстуальные связи, возникающие в книге. Образ зари в 
поэзии Белого, как и в поэзии Блока, играет существенную роль и связан с 
мистическими ожиданиями грядущего обновления. Но в «ЗЛ» иное, чем в 
«СПД», отношение возникает между образами зари и заката. Выраженный 
в «ЗЛ» эсхатологический аспект, о чем было сказано в начале статьи, 
вносит в книгу идею ожидаемой катастрофы. Образ заката в «ЗЛ» 
разрабатывается в свете данной идеи (цикл «Закаты»). Отсюда у Белого 
вырастает своеобразная оппозиция «зори» – «закаты». Эта оппозиция, 
согласованная с логикой центральных образов «ЗЛ» – Солнца и вечности, 
указывает на вечный солнечный «круговорот» и реализует один из 
важнейших мотивов сборника – мотив вечного возвращения. Кроме того, 
эсхатологический мотив, присутствующий в оппозиции «зори» – «закаты» 
как идея умирания и возрождения Солнца, в мифологической традиции 
соотносит Солнце с Христом как умирающим и воскресающим богом24. 
Показателен в этом отношении цикл «Вечный зов». Первое стихотворение 
цикла полностью пронизано мотивом вечного возвращения. Во втором 
стихотворении появляется один из центральных образов «ЗЛ» (более 
интенсивно потом представленный в разделе «Багряница в терниях») – 
образ Христа и мотив его второго пришествия: 

Проповедуя скорый конец, 
я предстал, словно новый Христос, 
возложивши терновый венец, 
разукрашенный пламенем роз. 

Причем у Белого происходит сближение ницшеанской идеи с эсхато-
логией Соловьева: идея вечного возвращения переплетается с апокалипти-
ческой идеей возвращения Вечности – второго пришествия Христа25. В 
статье «Песнь жизни» Белый писал: «Недаром “Песнь Песней” открывает-
ся Единым Ликом возлюбленной – возлюбленной Вечности, которую 
только и любил Ницше, пророк земли. Откровение указывает нам на тот 
же лик и на небе: невестой называем мы этот лик. Земные песни, песни 
небесные – фата Невесты вечности: вечное возвращение Ницше и возвра-
                                                        

24 См. Гринцер П.А. Умирающий и воскресающий бог // Мифы народов мира. Эн-
циклопедия в 2-х т. Т. 2. М., Советская Энциклопедия, 1992, с.548. Сближение Христа с 
Солнцем восходит к библейской традиции (ср., например: Мф. XVII, 2). 

25 О сочетании ницшеанства и соловьевства в мифотворчестве раннего Белого см.: 
Лавров А.В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф. Фольклор. Литература. Л., Наука, 
1978, с. 137-170. Ницшеанский пласт аргонавтического мифа Белого рассмотрен в статье 
Спивак М.Л. «Где же ты, Золотое Руно?»: к вопросу об источниках и контекстах аргонав-
тического мифа Андрея Белого // Зборник матице српске за славистику. (Нови Сад, Сер-
бия). 2017, № 91, с. 57-90. Однако в данной работе игнорирован соловьевский контекст, 
который более важен для осмысления мифопоэтики «ЗЛ», поскольку в соединении идей 
таких разных философов, как  Соловьев и Ницше, главным образом пострадал последний. 
Философия Ницше только в силу крайне субъективного истолкования могла в сознании 
Белого сочетаться с религиозной эсхатологией  Соловьева. 
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щение Вечности – не одно ли: и "кольцо колец, кольцо возврата" – не 
брачное ли кольцо?»26. В данном контексте следует также отметить то 
отношение тождества, которое возникает между мотивами «вечный зов» 
(= вечное возвращение) и «зов вечности» (= возвращение вечности). В 
качестве примера можно привести строки из стихотворения с характерным 
заглавием «Вечность»: 

Шумит, шумит знакомым перезвоном 
далекий зов, из Вечности возникший. 

Здесь «далекий зов» одновременно и «зов вечности» («из Вечности 
возникший»), и «вечный зов», т.е. вечно звучащий, неоднократно повто-
ряющийся («Шумит, шумит знакомым перезвоном»). Эти же мотивы с 
очевидной связью со вторым пришествием Христа возникают в стихотво-
рении «Священные дни», посвященном П.А. Флоренскому, с «апокалип-
тическим» эпиграфом из Евангелия от Марка – «Ибо в те дни будет такая 
скорбь, какой не было от начала творения» (Марк XIII, 19): 

Я песне внимаю в надежде напрасной... 
А там... за стеной... тот же голос взывает. 
Не раз занавеска в ночи колыхалась. 
Я снова охвачен напевом суровым, 
напевом веков о Пришествии Новом... 
И Вечность в окошко грозой застучалась. 

Этот зов сквозным мотивом проходит через всю книгу. На данном 
мотиве построено и последнее стихотворение книги («Раздумье»), важное 
как в плане композиции, так и посвящением памяти  Соловьева. 

Мы не слишком уклонимся от нашей темы, если скажем о генетичес-
кой связи этого «вечно звучащего», доносящегося неопределенно откуда 
зова с одним стихотворением  Соловьева. Обратим внимание на стих Бе-
лого «А там... за стеной... тот же голос взывает». Здесь графическое 
выделение (у Белого курсивом, у нас bold – Э.А.) указывает одновременно 
на цитату и автоцитату. Автоцитата относится ко множеству текстов Бело-
го, разрабатывающих данный мотив27.  Но по отношению к ним первичен, 
конечно, соловьевский текст, который можно с достаточной уверенностью 
считать источником цитаты. Речь идет о стихотворении Соловьева «Сон 
наяву». Вот что пишет Белый, ретроспективно описывая события и на-
строения начала 1900 года, вызванные публичной лекцией  Соловьева 
«Конец всемирной истории»: 

«Мы начинаем все внимательно вчитываться в стихотворения Вл. 
Соловьева; меня особенно задевает одно: “Лазурное око, опять потонуло в 
тумане”. Оно кончается словами: “И голос все тот же звучит в тишине без 
                                                        

26 Белый А. Символизм как миропонимание, с. 176. 
27 Ср. только в цикле «Вечный зов»: «И звучит этот вечный напев», «Песнь все ту 

же поет старина», «тот же грустно-задумчивый зов». 
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укора: конец уже близок, желанное28 сбудется скоро”. Эти слова твержу я 
на прогулках мягкой февральской весной и в первых днях марта. 

Открывается мягкая, грустная весна, в которой, как бы сквозь сур-
динку, звучит мне внутренний голос: “Конец уже близок”»29. 

Очевидно, стихотворение действительно задело Белого. Можно ска-
зать, что текст Соловьева впоследствии даже приобрел характер своеоб-
разного культурного кода. Спустя многие годы после описанных Белым 
событий он неоднократно цитирует эти стихи в письмах к своим ближай-
шим идейным соратникам эпохи мистических исканий: П. Флоренскому 
(1904)30, Блоку (1907)31, Э. Метнеру (1913)32. 

В контексте нашей темы хотелось бы указать также на цикл Белого 
«Старинный друг», посвященный Э. Метнеру. В цикле, состоящем из пяти 
стихотворений, разрабатывается комплекс интересующих нас идей и обра-
зов. Первое стихотворение задает конфликт: два друга находятся в смер-
тельном плену у могильного гнома. Во втором стихотворении к ним доно-
сится «вечный зов» («Вот мы стоим, друг другу улыбаясь… / Мы смуще-
ны все тем же тихим зовом».), но они продолжают оставаться в своих 
гробах. В третьем стихотворении поэтическая ситуация не меняется, но 
конкретизируется апокалиптический характер доносящегося зова: 

И пронеслось шептаньем грустно-милым: 
«Пройдут века, и ты восстанешь, мертвый... 
 
В гробах сквозь сон услышите вы оба 
сигнальный рог, в лазури прогремевший. 
Старинный друг придет к тебе из гроба, 
подняв на солнце лик запламеневший». 

Характерно, что образ апокалиптической трубы предстает на фоне 
Солнца и лазури, т.е. вечности (ср. также в следующем стихотворении 
цикла образ «Лазурные, бессмертные потоки»). 

В четвертом стихотворении повествуется о наступлении апокалипти-
ческих сроков и раскрывается «источник» «зова» – Иисус Христос, а в 
пятом стихотворении уже говорится о воскрешении мертвых как о свер-
шившемся факте. Наибольший интерес для нас представляет четвертое 
стихотворение, в котором присутствует образ Христа: 

 

                                                        
28 Во всех упомянутых здесь случаях Белый цитирует неточно: «желанное» вместо 

«нежданное». 
29 Белый А. Материал к биографии // Литературное наследство. Т. 105: Андрей Бе-

лый: Автобиографические своды: Материал к биографии. Ракурс к дневнику. Регистраци-
онные записи. Дневники 1930-х годов. М., Наука, 2016, с. 54. 

30 Белый А. Письмо П.А. Флоренскому (от 12 августа 1904 года) // Контекст. М., 
Наука, 1991, с. 35. 

31 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–1919, с. 340. 
32 Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915. В 2-х томах, Т. 2. М., 

НЛО, 2017, с. 462. 
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Воздушность мчалась тканью вечно-пьяной. 
Иисус Христос безвременной свечою 
стоял один в своей одежде льняной, 
обвитый золотистою парчою. 
 
Число столетий в безднах роковое 
бесследным вихрем в Вечность пролетело. 
Его лицо янтарно-восковое 
в лазурноясном счастье цепенело. 

Заметим, что образ Христа предстает в «золотолазурных», «софий-
ных» тонах («обвитый золотистою парчою», «в лазурноясном счастье»). 
Характерно, что близкий к символистским кругам и испытавший влияние 
софиологии  Соловьева П.А. Флоренский в наброске неоконченной рецен-
зии на сборник «ЗЛ» писал: «Золото – Христос / Лазурь – София»33. 

Характеристика Флоренского относится к двум стихотворениям 
сборника – «Возврат» (1903) и «Преданье» (1903), однако вполне прило-
жима ко всему сборнику и в первую очередь к его заглавию. Хочется от-
метить, что мы имеем дело не с произвольной, но вполне мотивированной 
ассоциацией. Речь идет не столько о конкретном соответствии золота 
Христу и лазури Софии как цветовой символики, сколько о восприятии, в 
котором София и Христос предстают в неразрывной связи, так же как зо-
лото и лазурь, Солнце и вечность. 

Этот важный вопрос о соотношении Софии и Христа часто возникает 
в философии  Соловьева и не всегда получает исчерпывающее разреше-
ние. Но любопытна в этом отношении статья «Идея человечества у Авгус-
та Конта». Соловьев в ней отмечал, что в русской национальной традиции 
почитания Софии «непонятным образом София Премудрость Божия то 
сближается с Христом, то с Богородицею, тем самым не допуская полного 
отождествления ни с Ним, ни с Нею, ибо ясно, что если бы это был Хрис-
тос, то не Богородица, а если бы Богородица, то не Христос»34. 

Н.А. Бердяев в «Русской идее» дважды повторяет одно утверждение, 
имеющее непосредственное отношение к нашей теме. Он пишет: «Соло-
вьевское учение о Софии – Вечной Женственности и стихи, посвященные 
ей, имели огромное влияние на поэтов-символистов начала XXв. Александ-
ра Блока и Андрея Белого, которые верили в Софию и мало верили в Хри-
ста, что было огромным отличием от Вл. Соловьева»35. И более категорич-
но: «Вл. Соловьев сообщил символистам свою веру в Софию. Но характер-
но, что символисты начала века, в отличие от Вл. Соловьева, верили в Со-
фию и ждали ее явления, как Прекрасной Дамы, но не верили в Христа. И 
                                                        

33 Флоренский П.А. «Золото в Лазури» Андрея Белого. Критическая статья // Кон-
текст. М., Наука, 1991, с. 65. 

34 Соловьев В.С. Идея человечества у Августа Конта // СС в 2-х т. Т. 2, с. 577. 
35 Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. Филосо-

фы русского послеоктябрьского зарубежья. М., Наука, 1990, с. 198. 
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это нужно определить, как космическое прельщение, под которым жило это 
поколение.»36. Нельзя не согласиться по поводу космического прельщения 
молодых символистов. Вместе с тем трудно полностью согласиться с ут-
верждением  Бердяева. У Блока и Белого мы видим серьезное расхождение 
в контексте софиологии. Если предмет мистического поклонения Блока – 
Прекрасная Дама – сближается  с Девой Марией, то в «ЗЛ» София сближа-
ется с Христом. Сам Белый в «Материале к биографии» писал об этой не-
разрывной связи: «“Она” становится лишь вратами ко внутреннему Христу 
во мне: София становится Христософией: ризой Христовой»37. 

Примечательно, что в начале переписки Белый настойчиво пытался 
выяснить идейную позицию Блока, задавая вопросы следующего характера: 
«Какое отношение она занимает по-Вашему к Божией Матери, ко Христу, к 
вопросу о Конце Мира?»38. Причем Белого явно не удовлетворяли ответы 
Блока. Приведем два примера: «Я скажу, – пишет Блок, – что я люблю 
Христа меньше, чем Ее, и в “славословии, благодарении и прошении” все-
гда прибегну к Ней»; «Еще (или уже, или никогда) не чувствую Христа. 
Чувствую Ee, Христа иногда только понимаю»39. В свете сказанного инте-
ресно отметить, что даже в «Двенадцати» образ Христа получился у Блока 
«женственным», на что указывалось в литературе40. 

Обобщая изложенное, представим еще две схемы, демонстрирующие 
индивидуальное развитие идей и образов, непосредственно связанных с 
софиологией  Соловьева, в мифопоэтической системе «СПД» и «ЗЛ». 

Рис. 2 
 

 
Проведенный анализ не претендует на всестороннее раскрытие слож-

ной системы мифопоэтики «СПД» и «ЗЛ». Мы акцентировали внимание 
на наиболее важных образах именно с точки зрения сравнительно-
сопоставительного анализа, воздержавшись от привлечения образов, кото-
рые, хотя и значимы в образной структуре одного из рассматриваемых 
поэтов, не имеют четких аналогов в творчестве другого. Тем самым мы 
попытались предельно наглядно представить систему наиболее сопоста-

                                                        
36 Там же, с. 246. 
37 Белый А. Материал к биографии // Литературное наследство. Т. 105, с. 77. 
38 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка 1903–1919, с. 64. 
39 Там же, с. 69, 89. 
40 См.: Максимов Д.Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., Советский писатель, 1981, с. 150. 
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вимых образов «СПД» и «ЗЛ». За рамками нашего анализа остались также 
некоторые образы, тесно примыкающие к рассматриваемому кругу обра-
зов, однако отличающиеся некоторой амбивалентностью (Царевна-Царица 
в системе Блока, Пророк-Лжепророк-Безумец в системе Белого). Анализ 
этих образов уклонил бы нас от задач настоящей статьи. 

 
Ключевые слова: А. Блок, А. Белый, Вл. Соловьев, «Стихи о Прекрасной Даме», «Зо-

лото в лазури», софиология, мифопоэтическая система 
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EDGAR ARSHAKYAN – Mythopoetic System of A. Blok’s “Verses about the 

Beautiful Lady” and A. Bely’s “Gold in Azure” in the Context of V. Solovyov’s 
Sophiology. – As a result of the comparative analysis mythopoetic systems of A. Blok’s 
“Verses about the Beautiful Lady” and A. Bely’s “Gold in Azure” which include the 
images and motifs with obvious parallels in Blok's and Bely's early lyrics, are presented, 
the existing analogs between them are highlighted. Particular attention is paid to the 
similarities and peculiarities of the development of those images and motifs in A. Blok's 
and A. Bely’s mythopoetic systems. The analysis has been carried out in the context of 
V. Solovyov’s sophiology that had a significant influence on Blok's and Bely's early 
works. 
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