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МИФОТВОРЧЕСТВО «АРГОНАВТОВ»
Кружку «аргонавтов», сформировавшемуся в Москве в первые
годы XX в., суждено было сыграть заметную роль в становлении
символистской культуры. Факт его существования убедительнее,
может быть, других форм реализации символистской «картины
мира» подтверждает мысль о специфическом характере этой ху
дожественной системы. «Аргонавты» возвестили о «жизнетворчестве» как своей основной, принципиальной задаче, которая и
породила коллективные устремления к мифизации обыденного
бытия, человеческих отношений, художественной деятельности,
Всего менее этот кружок был литературным объединением.
Среди создателей и воплотителей «аргонавтического» мифа —
лишь три писателя, творчество которых стало достоянием истории
русской литературы: Андрей Белый, Эллис, С. М. Соловьев; неко
торые же участники кружка были далеки от художественной прак
тики и вообще от творческой деятельности в обычном понимании,
что не мешало им быть полноправными «аргонавтами» — ибо
«дар писать» и «дар жить» считались фактически равноценными.
Ощущение «конца века» и чувство «рубежа», за которым должно
открыться «все новое», были основными объединяющими моти
вами в формировании этого сообщества. «Аргонавтический» кру
жок сложился как стихийное объединение людей, нашедших друг
в друге единомышленников, «сочувственников» и «совопросников». «В то время, когда каждый думал, что он один пробирается
в темноте, без надежды, с чувством гибели, оказалось — и дру
гие совершали тот же путь», — писал Андрей Белый Блоку, с ра
достью обнаружив, что у них общие чувства и упования.
Зачаток будущего «аргонавтического» сообщества можно ви
деть еще в гимназической дружбе Андрея Белого с Сергеем Со
ловьевым, завязавшейся осенью 1895 г. Знакомство с родителями
1
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С. Соловьева (тогда еще десятилетнего мальчика), братом фило
софа Михаилом Сергеевичем Соловьевым и его л^еной Ольгой
Михайловной, помогло Белому-юноше осознать свои творческие
возмояшости. Общий интерес к искусству сблизил Белого в конце
1896 г. и с товарищем по классу Василием Владимировым,
дружба эта окрепла в 1898 г. и приобретала затем все более со
знательный характер. Осенью 1899 г. Белый поступил в универ
ситет, где познакомился с Алексеем Сергеевичем Петровским,
с которым нашел общий язык уже в спорах о Ницше и Розанове.
Отношения Белого с этими тремя друзьями, скрепленные сход
ством юношеских интересов и увлечений, во многом предопреде
лили уже в конце 1890-х годов тематику и стиль будущих «аргонавтических» встреч. В 1901 г., пишет Белый, «С. М. Соловьев
рассказывает мне о своем новом знакомом Л. Л. Кобылинском,
яром марксисте и одновременно ницшеанце, деятельно работаю
щем в рабочих организациях и одновременно сходящем с ума
при чтении Ницше; он начинает меня сильно интересовать».
В этом же 1901 г. Андрей Белый оказывается участником не
скольких групп друзей: « . . . я, Батюшков, Эртель одно время со
ставили как бы трио; другой группой была группа: Соловьевы,
Петровский, я; наконец, в университете я все более сходился
с моим гимназическим товарищем В. В. Владимировым; около
него группировались Печковский и С. Л. Иванов.. .».
Все эти очаги друзей и собеседников к 1903 г. реально обра
зовали один непроизвольно сложившийся кружок, вдохновителем
которого оказался Андрей Белый. Постоянным местом встреч
стала квартира Владимировых; Белый такя^е стал устраивать
«воскресенья» у себя дома. В то же время, и прежде всего,
«аргонавтизм» реализуется как «разговор с друзьями»: «происхо
дит он — в университетском коридоре, под открытым небом:
в Кремле, на Арбате, в Новодевичьем монастыре или на лавочке
Пречистенского бульвара».
Организационно кружок никак оформлен не был, никакой
конкретной программы — идейной, творческой, издательской —
не выдвигал и тем самым оставался как бы вне литературного
процесса или на его далекой, едва различимой периферии; во вся
ком случае, в печать известия о его существовании тогда не про
никали. Даяхе точно установить число его участников оказыва
ется затруднительным. Ядро сообщества составляли Андрей Б е 
лый и его друзья — молодые люди (в основном товарищи по уни
верситету), способствовавшие созданию «аргонавтического» мифа.
К ним в первую очередь принадлежат Эллис (тогда студент-эко2
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номист), А. С. Петровский (студент-химик), В. В. Владимиров
(художник, ставший, как и Андрей Белый, студентом-естествен
ником), С. М. Соловьев, учившийся в последних классах гим
назии и поступивший в 1904 г. на филологический факультет.
К «аргонавтам» безусловно должны быть отнесены студент-орга
ник Александр Петрович Печковский, студент Сергей Леонидо
вич Иванов, ставший впоследствии известным ботаником, Алек
сандр Сергеевич Челищев — «студент-математик, ученик консер
ватории, композитор», студент-медик H. М. Малафеев, студентфилософ Сергей Кобылинский — брат Эллиса, студент Д. И. Япчин, историк и теософ П. Н. Батюшков, историк М. А. Эртель.
В то же время, как утверждает Белый, «в „аргонавтах" ходил
тот, кто становился нам близок, часто и не подозревая, что оп
„аргонавт"; не подозревал о своем „аргонавтизме" Рачинский,
еще редко меня посещавший и не бывавший у Эллиса; не подо
зревал Э. К. Метнер, весной 1902 года не живший в Москве, что
и он — сопричислен...». «Своим» считали «аргонавты» и Блока,
поэзия которого, наравне с творчеством Андрея Белого, была
основным резервуаром их мифотворческих представлений. Кроме
того, каждый из «аргонавтов» создавал вокруг себя своего рода
поле влияния, делавшее в конечном счете неустанозимой гра
ницу между «посвященными» и «непосвященными». Так, через
Андрея Белого в основном «аргонавтические» настроения прони
кали в оба центра московских символистов — в окружение Брюсова при издательстве «Скорпион» и в издательство «Гриф», воз
главлявшееся С. А. Соколовым (Кречетовым); через других
«аргонавтов» — вообще в широкую среду московской интеллиген
ции («аргонавтический центр обрастал партером из приходивших
на Эллиса, Челищева, Эртеля» ) .
Кружок, столь пестрый и неопределенный по составу, оказы
вался таким же и по умонастроениям, владевшим его участни
ками. На собраниях кружка встречались переводчик «Света на
Пути» и «Бхагавадгиты», теософ, предлагавший «винегрет из буд
дизма и браманизма»
(П. Н. Батюшков), — и поклонник
Гл. Успенского и Златовратского, выходец из крестьян, который
«сфантазировал
по-своему
новую крестьянскую общину»
(H. М. Малафеев); бодлерианец и ницшеанец, увлекавшийся эко
номическими теориями (Эллис), — и искатель истины з право
славии, преклонявшийся перед Серафимом Саровским (А. С. Пет
ровский). «Лишь лозунг, что будущее какое-то будет, соединял
нас в то время», — писал Андрей Белый. Предчувствия и пред6
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См.: Б е л ы й А. Воспоминания о Блоке. — Эпопея, № 1. МоскваБерлин, 1922, с. 180—181.
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вестия этого приближающегося будущего, облеченные в прихот
ливую образную систему, и составляли существо «аргонавтизма».
«Наши юношеские устремления к заре, в чем бы она ни про
являлась — в идеологии, в жизни, в личном общении, были как
бы планом совместной жизни в новых пространствах и в новых
временах». В этих словах Белого подчеркивается проективное
начало в «аргонавтизме»: «план» провидимой «совместной жизни»
должен предполагать миропреобразовательные задачи; если обыч
ный «художник» задается целью создать совершенное произведе
ние и только, то цель «аргонавта», достижение которой приобре
тает эсхатологический смысл, — пересоздать мир по возникаю
щей в его сознании идеальной модели. Постоянно подмечая, что
«аргонавтизм» объединял людей всего менее по причинам лите
ратурного характера, Андрей Белый был, однако, глубоко прав,
когда называл это общество символистским по духу. И действи
тельно, оно воплощало наиболее последовательным образом глав
нейшую, характернейшую особенность символистского мироощу
щения — восприятие мира как «искусствоподобного» феномена,
приписывание реальности свойств художественного текста.
В воплощении этой особенности «аргонавты» занимали самую
крайнюю позицию: либо вовсе находясь в стороне от собственно
художественного творчества, либо рассматривая создаваемые ими
художественные тексты главным образом как эманацию всеобъ
емлющего «текста жизни». Подобная иерархия ценностей реали
зовалась в комплексе мифотворческих представлений, при этом
все отдельные, конкретные, индивидуальные мифы представали
изоморфными основному мифу, обусловившему название сообще
ства.
«Аргонавты» осознали себя таковыми сравнительно поздно,
в 1903 г., когда состав коллектива и его идейные контуры опре
делились; требовалось только обозначение: символ и манифест
одновременно. Сюжет древнегреческого мифа о путешествии ге
роев Эллады на корабле Арго за золотым руном актуализировал
Эллис (Л. Л. Кобылинский), которого Белый по праву называл
«душою
кружка — толкачом-агитатором,
пропагандистом».
Осенью 1903 г. Эллис писал Белому: «Символ — веха пережива
ний, это условный знак, говорящий: „Вспомни о том, что откры
лось тебе тогда-то, о чем грех рассуждать и смешно спорить...".
Иногда символ говорит: „Я помогу тебе вспомнить и снова пере12
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Б е л ы й А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. —
Зап. мечтателей, № 6. Пб., 1922, с. ИЗ.
См.: М и н ц 3. Г. Понятие текста и символистская эстетика. —
В кн.: Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим
системам. I (5). Тарту, 1974, с. 134—141. — Далее используется ряд тер
минов, предложенных автором этой работы: «текст жизни», «текст искус
ства» и др.
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жить это" <.. .> Так я смотрю и на свой собственный символ —
золотое руно. Это условный знак, это рука, указывающая, где
вход в дом, это фонограф, кричащий: „встань и иди"
Но содер
жание этого символа дает мне мой интеллект и моральный
инстинкт, к<ото>рый развит раньше, чем я придумал символ
руна».
26 марта 1903 г. Андрей Белый написал письмо Эмилию Кар
ловичу Метнеру, своему основному собеседнику по мировоззрен
ческим вопросам. Это едва ли не первая интерпретация «арго
навтического» мифа, обретенного и как «условный знак», и как
«рука указывающая», который своей образной формой идеально
соответствовал дерзновенным и предельно неконкретным, неопре
деленным мистико-жизнетворческим чаяниям. «Кстати: я и один
молодой человек (Л. Л. Кобылинский) собираемся учредить не
которое негласное общество (союз) во имя Ницше — союз аргонав
тов: цель экзотерическая — изучение литературы, посвящ<енной>
Шопенгауэру и Ницше, а также их самих; цель эзотерическая —
путешествие сквозь Ницше в надежде отыскать золотое руно <.. .>
Эмилий Карлович — чувствуете Вы, что звучит в этом сочетании
слов, произнесенном в XX столетии русскими студентами — арго
навты сквозь Ницше за золотым
руном!!
<.. .> для других
это уплывание за черту горизонта, которое я хочу предпринять,
будет казаться гибелью, но пусть знают и то, что в то время когда
парус утонет за горизонтом для взора береговых жителей, он все
еще продолжает бороться с волнами, п л ы в я . . . к неведомому
богу.. . » . В этом письме уже намечены основные контуры созда
ваемого мифа, хотя не все высказанные Белым намерения были
реализованы «аргонавтами»; так, «цель экзотерическая» — орга
низованное изучение Шопенгауэра и Ницше — вероятно, была
отброшена или забыта: такое занятие противоречило бы стилю и
смыслу «аргонавтических» встреч. Установка на Ницше как
единственного вдохновителя устремлений «за золотым руном» ха
рактеризует прежде всего настроения Белого в момент написа
ния письма и, вероятно, объясняется также обстоятельствами
преимущественного общения с «ницшеанцем» Эллисом и диалога
с Метнером, который считал философию Ницше ярчайшим и
значительнейшим явлением новейшей культуры. При этом при
мечательно, что Ницше брался «аргонавтами» не в реальном
содержании его философско-эстетических воззрений; они нахо
дили в его творчестве противостояние традиционному мироощу
щению и общепризнанным системам ценностей, конфликт со
своим веком, попытку выхода за пределы дозволенного и возмож
ного; Ницше был для «аргонавтов» знаком того, что «позитивист15
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ГБЛ, ф. 25, карт. 35, ед. хр. 46.
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 12.
См. его статью «Романтизм и Ницше» (Приднепровский край, 1904,
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ские» устои отрицаемой жизни переживают кризис и что мир
стоит на грани обновления и преображения. «Ведь казался же
Ницше безумцем, между тем он был только уплывшим, .л —
писал Белый Метнеру в том же письме. Сумасшествие Ницше
понималось «аргонавтами» как праведное безумие пророка, от
вергнутого своим веком. Так, в цикле сонетов Эллиса
«К Ф. Ницше» философ представлен как «полубог» и «раздроб
ленный титан»:
18

Он встал, как водопад, бурлящий в пене белой,
Кивающий, как призрак в тьме ночной,
Как хмурый горный кряж в броне обледенелой,
Что держит свод небес безбрежно-голубой.,. ,
19

Мифу о Ницше — «пророке» и «безумце», постигнувшем
«бездны» и воплотившем «аргонавтический» идеал, сопутствовал
другой миф, также ставший краеугольным камнем «аргонавтизма», — о Владимире Соловьеве. Возвестивший о «конце все
мирной истории», предстоящей катастрофе, сокрушительной для
существующего мира зла, разобщенности и эгоизма, Соловьев за
ставил «аргонавтов» поверить в истинность их «мистических зо
вов». «Он стал мне учителем пути», — писал Белый о Соловьеве.
Заветы и откровения Соловьева, его прорицания о скором испол
нении эсхатологических сроков, борьбе с «антихристом», за ко
торой последует мистерия окончательного гармонического соеди
нения земного и небесного начал, породили тематику «аргонавтических» медитаций. Имело значение для «аргонавтов» и то,
что Соловьев был русский философ: они представляли его своим
непосредственным предтечей, а пророчества Соловьева о мессиан
ской судьбе России предполагали увидеть конкретно совершаю
щимися.
20

С силой мрака вступивши в борьбу,
Среди тьмы ты бесстрашно огонь свой зажег
II России святую судьбу
Ты предрек, духом божьим горевший пророк, —
21

писал племянник философа Сергей Соловьев.
«Аргонавтизм», однако, не вписывался целиком и в систему
воззрений позднего Владимира Соловьева. Сравнивая «аргонав
тов» с русскими гегельянцами 1840-х годов, Белый впоследствии
приходил к выводу: «Положение бакунинского кружка было
проще: он имел Гегеля позади себя, нами чаемый Гегель был
впереди нас, — его мы должны были создать, потому что Вл. Со
ловьев был для нас лишь звуком, призывающим к отчаливанию
18

ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 12.
ЦГАЛИ, ф. 575, on. 1, ед. хр. 4. — Ср. интерпретацию «ницшеанства»
русских символистов в статье С. С. Аверинцева «Поэзия Вячеслава Ива
нова» (Вопр. лит., 1975, № 8, с. 152—153).
Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 15.
ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 1 (стихотворение «Памяти Владимира
Соловьева», написанное 31 июля 1901 г.).
19
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от берегов старого мира». Эти устремления из косности на
стоящего в будущее, неведомое и трепетно, вдохновенно ожида
емое, нашли в образе Арго законченное символическое воплоще
ние. Поскольку «аргоыавтизм» «был только импульсом оттолкновения от старого быта, отплытием в море исканий, которых цель
виделась в тумане будущего», мифотворчество, не подкрепляв
шееся «реальными» прогностическими построениями, обладало
тенденцией исключительно к саморазвитию; при этом «аргоиавтизм» закономерно вбирал в себя все характернейшие черты сим
волистского ареала. Насыщаясь подробностями и обрастая сим
волическими сюжетными построениями, «аргонавтический» миф
превращался в разновидность мифа эсхатологического: искание
«золотого руна» уподоблялось устремлению к солнцу, в котором,
в свою очередь, открывалось достижение окончательного гармони
ческого примирения «земного» и «небесного» начал. Так истолко
вывает античный миф стихотворение Андрея Белого «Золотое
руно» — своеобразный пароль «аргонавтов» и их посвятительная
клятва:
23

t

.

Пожаром склон неба объят...
И вот аргонавты нам в рог отлетанпй
трубят...
Внимайте, внимайте...
Довольно страданий!
Броню надевайте
из солнечной ткани!
Зовет за собою
старик аргонавт,
взывает
трубой
золотою:
«За солнцем, за солнцем, свободу любя,
умчимся в эфир
голубой!..»
Старик аргонавт призывает на солнечный пир,
трубя
в золотеющий мир.
Все небо в рубинах.
Шар солнца почил.
Все небо в рубинах
над нами.
На горных вершинах
наш Арго,
наш Арго,
готовясь лететь, золотыми крылами
забил.
24

Полнота, энергия и сила мифотворческих переживаний про
воцировала на построение подробных, разработанных до деталей
22

Б е л ы й А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке,
с. 24-25.
Б е л ы й А. Начало века, с. 54.
Б е л ы й А. Золото в лазури. М., 1904, с. 8—9.
23

24
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символических картин с прослеживаемым сюжетом, создававшим
эффект мнимой стадиальности «аргонавтических» устремлений.
Одновременно с программным стихотворением «Золотое руно»
19 апреля 1903 г. Андрей Белый написал письмо Э. К. Метнеру,
в котором исповедовался в своих «аргонавтических» чаяниях:
«Мое желание солнца все усиливается. Мне хочется ринуться
сквозь черную пустоту, поплыть сквозь океан безвременья; но как
мне осилить пустоту?». И далее он описывает путь, которым соби
рается достигнуть «солнца»: «Стенька Разин все рисовал на
стене тюрьмы лодочку, все смеялся над палачами, все говорил,
что сядет в нее и уплывет. Я знаю, что это. Я поступлю прибли
зительно так же: построю себе солнечный корабль — Арго.
Я — хочу стать аргонавтом. И не я. Многие хотят. Они не знают,
а это — так.
Теперь в заливе ожидания стоит флотилия солнечных броне
носцев. Аргонавты ринутся к солнцу. Нужны были всякие отча
яния, чтобы разбить их маленькие кумиры, но зато отчаяние об
ратило их к Солнцу. Они запросились к нему. Они измыслили
немыслимое. Они подстерегли златотканные солнечные лучи, про
тянувшиеся к ним сквозь миллионный хаос пустоты, — все при
зывы; они нарезали листы золотой ткани, употребив ее на обшивку
своих крылатых желаний. Получились солнечные корабли, из
лучающие молниезарные струи. Флотилия таких кораблей стоит
теперь в нашем тихом заливе, чтобы с первым попутным ветром
устремиться сквозь ужас за золотым руном. Сами они заковали
свои черные контуры в золотую кольчугу. Сияющие латники хо
дят теперь среди людей, возбуждая то насмешки, то страх, то бла
гоговение. Это рыцари ордена Золотого Руна. Их щит — солнце.
Их ослепительное забрало спущено. Когда они его поднимают,
«видящим» улыбается нежное, грустное лицо, исполненное отваги;
невидящие пугают<ся> круглого черного пятна, которое, как дыра,
зияет на них вместо лица.
Это все аргонавты. Они полетят к солнцу. Но вот они взошли
на свои корабли. Солнечный порыв зажег озеро. Распластанные
золотые языки лижут торчащие из воды камни. На носу Арго
стоит сияющий латник и трубит отъезд в рог возврата.
Чей-то корабль ринулся. Распластанные крылья корабля очер
тили сияющий зигзаг и ушли ввысь от любопытных взоров. Вот
еще. И еще. И все улетели. Точно молньи разрезали воздух. Те
перь слышится из пространств глухой гром. Кто-то палит в уце
левших аргонавтов из пушек. Путь их д а л е к . . . Помолимся за
них: ведь и мы собираемся вслед за ними.
Будем же собирать солнечность, чтобы построить свои корабли!
Эмилий Карлович, распластанные золотые языки лиясут тор
чащие из воды камни; солнечные струи пробивают стекла наших
жилищ; вот они ударились о потолок и с т е н ы . . . Вот все засияло
кругом...
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Собирайте, собирайте это сияние! Черпайте ведрами эту лью
щуюся светозарность! Каждая капля ее способна родить море
света. Аргонавты да помолятся за нас!».
Каждая из нарисованных здесь Белым картин отображает об
щий смысл мифа, смена же одной из них другою, деталей — об
щими планами лишь имитирует движение развивающейся мысли,
представляя собой многогранное, разноплоскостное воплощение
во множестве образов единого, целостного духовного состояния.
Создается калейдоскоп образов, каждый из которых заявляет
о своем тхшдестве целому. Здесь «солнце» («золотое руно») —
и цель стремлений «аргонавтов», и их «щит», а сами они— «сия
ющие латники», закованные в «золотую кольчугу», осененные
«солнечным порывом» и движущиеся к солнцу на «солнечных бро
неносцах». Само устремление к солнцу предстает как чистое, внепространственное движение, при котором плавание корабля из
«залива ожидания» при «попутном ветре» оборачивается полетом
на крыльях «ввысь от любопытных взоров». Еще более причуд
ливые картины рождаются сознанием Белого в прозаическом от
рывке «Аргонавты» (февраль 1904 г.). Миф разрабатывается
в нем с такой тщательностью, что порождает утопико-фантастическйй проект переправы человечества к Солнцу, который осуще
ствляет «орден аргонавтов» «на заре X X I I I века»: издается жур
нал «Золотое руно», корабль Арго строится заводом «Междупла
нетного общества путей сообщения» и т. д. «Солнечность» рас
творяет в себе все сюжетно-образные построения: «тучи осенних
листьев» («все шумело <.. .> и звонило золотом»)—и «золотые
листы распластанных светочей», «вспыхнувшие стекла домов» —
и «флотилии солнечных броненосцев»; самое солнце здесь —
«золотой грецкий орех, изливающий солнечность». Число этих
мифем Белый способен увеличивать до бесконечности, но все они
без остатка поглощаются глобальным мифом, владеющим его со
знанием.
Вдохновлявшая «аргонавтов» общая идея специфически окра
шивала и их повседневное мироощущение, и бытовое поведение.
При этом повседневность становилась излюбленным материалом
мифотворческих построений: ведь «аргонавты» себя ощущали
не только символистами, но символистами-практиками,
«те
ургами». Жизнь представала как текст, полный знамений, на
меков, иносказаний и требующий постижения; самое обыкновен
ное событие грозило обернуться «Сфинксом с древнею загадкой».
Поведение «аргонавтов» родственно действиям сказочных героев
в волшебном пространстве: всюду их подстерегали «бездны» и
«ужасы», которые могли сменяться благими откровениями.
«Были недавно ужасы, явление грозящего в молнии, который по
требовал от меня под угрозой немедленной гибели подтвержде25
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271

ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 15.
Б е л ы й А. Золото в лазури, с. 197—210.
Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 41 об.
Ю
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ііие моей готовности к борьбе. Я дал подтверждение. И на время
они отступили от меня», — в таких переживаниях признавался
в одном из писем к Белому Сергей Соловьев. Он же в феврале
1901 г. испытал, по свидетельству Белого, другое душевное
потрясение: « . . . по газетам: на небе вспыхивает новая звезда
(она вскоре погасла) ; печатается сенсационное известие, будто
эта звезда — та самая, которая сопровождала рождение Иисуса
младенца; Сережа прибегает ко мне возбужденный, со словами:
„Уже началось"». «Почти у всех членов нашего кружка с аргонавтическим налетом были ужасы — сначала мистические, потом
психические и, наконец, реальные», — утверждал Белый, предва
ряя описание собственных переживаний, которые воспринимал как
испытание своих способностей к исполнению теургических пред
начертаний. 27 августа 1903 г. А. С. Петровский писал Андрею
Белому из Москвы в Серебряный Колодезь о наблюдении луны:
«Более отвратительного животного, чем какое я видел на небе
в 7 часов вечера 25 авг<уста>, я никогда не видал <. ..> Громад
ная, мутная, как промасленный лист бумага, зелено-желтая (я
избегаю более точных эпитетов, которые вертятся у меня в го
лове, чтобы... «гусей не раздразнить») луна поднималась на
ужас земнородным, предвещая, по меньшей мере, какую-нибудь
из казней египетских, чуму и т. п. <.. .> Атмосфера, липкая,
удушливая, была насыщена злокачественным туманом и дрян
ными испарениями Цветного бульвара. Желто-шафранный закат
довершал картину. Мне нужно было пройти на Сретенку, и
я ясно почувствовал, что несдобровать, — и действительно захво
рал бессоницей и проч.; но духом бодр и спокоен». Таким обра
зом, прогулка из одного конца Москвы в другой, решительно
ничем в обычном понимании не примечательная, приобретала
сакральный смысл, возвещала о мистических «угрозах» и испы
таниях. Зашифровка своих томлений и предчувствий в природоописаниях была общим мотивом в мироощущении «аргонавтов».
Общение пх друг с другом постоянно питалось совместными пол
ными эзотерического смысла наблюдениями закатов, зорь и во
обще естественных переходных состояний в природе, за которыми
распознавались знамения глобальных перемен в судьбах мира.
Полушутливая записка Сергея Соловьева Андрею Белому —
красноречивый документ подобного рода «аргонавтических» кон
тактов: «О Астра, началось
Дымка превратилась в черт
28

29
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31

знает что. Многое гораздо ближе, чем можно было ожидать. При
ходите, пожалуйста, на минуту. Имею нечто сообщить. Инспек
тор Лунаков».
32

28

ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 13, л. 11.
Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 17.
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 35 (письмо к Э. К. Метнеру, относя
щееся к первой половине мая 1904 г.).
ГБЛ, ф. 25, карт. 21, ед. хр. 16.
ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 2. — Ср. письмо А. С. Челищева к Анд
рею Белому от 6 июля 1904 г., в котором отражена попытка передать
29
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«Аргонавты» различали контуры своего мифа не только в фе
номенах природы или картинах повседневности, но и в основных
эпизодах и пророчествах Нового завета. В поэме С. М. Соловьева
«Дева Назарета» запечатлены ветхозаветная Иудея и языческий
Рим в ожидании богоявления, но за историческими картинами от
крывается современная жизненная ситуация, как ее понимали
«аргонавты», благовестив Иосифу перекликается с «тайными»
знаками «аргонавтам», а Назарет как место свершения мистерии
заставляет вспомнить о Москве «эпохи зорь»:
Иосиф быстро шел по улицам крутым,
Среди крутых домов и площадей безлюдных;
Горела в нем душа предчувствием святым,
До дна раскрытая для откровений чудных.. .

33

Рождество Христа символизируется в поэме Соловьева духовным
пробуждением и просветлением всей природы, и здесь опять-таки
возникают «аргонавтические», солнечные мотивы:
Ангел с крыльями белыми
Просиял из угла,
Лучезарными стрелами
Перерезана мгла.. .
34

В подобном ключе «аргонавты» усваивали не только христиан
скую тематику. В их восприятии всякий чужой текст в принципе
мог стать эманацией текста «аргонавтического». Например,
в 1902 г. в издательстве «Скорпион» вышла в переводе С. А. По
лякова пьеса К. Гамсуна «Драма жизни», которая произвела силь
нейшее впечатление на Андрея Белого. «Едва ли она не лучшее,
что появлялось у нас за последние года в России», — писал он
Метнеру. Белому принадлежит специальная рецензия па это
издание, в которой он привел множество цитат из пьесы и собст
венные соображения и впечатления: «Над речами Карено и Терезиты у Гамсуна неугасимое северное сияние... Неугасимое север
ное сияние... Падает ласковый снег. Останавливаешься. Закры
ваешь глаза. Пусть весь мир пронесется, умчится — мягко, мягко.
И это настроение проволсает сквозь ужасы в ласковую тишину».
35

внутреннее состояние через психологические описания природы: «Спусти
лись тени. Мятежные больные сумерки, как беспокойные сны, спустились
на землю. Вдали за лесом засыпает заря, золотой закат, как Вы гово
рите. Розовое золото заката трепещущим заревом тускнело, бледнело, уми
рало. .. Лес засыпал... В купах дерев словно шептал кто-то быстрым, тре
вожным шепотом, словно ворожил какими-то тайными чарами...» (ГБЛ,
ф. 25, карт. 25, ед. хр. 6).
Свободная совесть. Литературно-философский сб., кн. 1. М., 1906,.
с. 98.
Там же, с. 100—101. — Стихотворения С. Соловьева из цикла «Мас
лина Галилеи», написанные (в основном в 1903—1904 гг.) на евангельские
и церковные сюжеты, также несут в себе, несмотря на весь их историче
ский колорит, актуальный для «аргонавтов» смысл (см.: С о л о в ь е в С.
Цветы и ладан. Первая книга стихов. М., 1907, с. 11—46).
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 5 (письмо от И декабря 1902 г.).
33
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И далее: «А на душе мягкая грусть — вечное мелькание снежных
хлопьев, вечный отдых после долгой бури, блеск золотого, пьяня
щего шампанского на горизонте, белесоватая т и ш и н а . Г е р о и
Гамсуна — это люди, которые раз прислушались к внутренне про
звучавшей музыке и узнали что-то такое, после чего им не стоит
волноваться».
Проблематика пьесы Гамсуна, затрагивающая
главным образом темы рока и возмездия и в целом достаточно да
лекая от «аргонавтических» идеалов, порождает в сознании Анд
рея Белого настроения и картины, полностью вписывающиеся
в идейно-стилистическую систему его «симфоний» начала 1900-х
годов. Белому не интересно непосредственное, самоценное содер
жание «речей Карено и Терезиты», ему важно то, что открыва
ется за ними. Чужой текст нужен «аргонавтам» для того, чтобы
увидеть в нем возможности для построения своего текста; по
падая в систему мифологических отношений, он закономерно утра
чивает авторство. «Аргонавты» постоянно обращаются к чужим
текстам (помимо главных «властителей дум» — Вл. Соловьева и
Ницше — для Андрея Белого, например, в эти годы имело боль
шое значение творчество Фета, Лермонтова, Э. По, Достоевского,
Ибсена), но видят в них неизбежно либо все тот же, свой текст,
либо какую-то ступень, переходный этап на пути к своему тексту.
Д л я Андрея Белого индивидуальные черты каждого поэта —
только «покровы», за которыми открывается тождество или ана
логия с волнующими его идеями. Лермонтова он ценит постольку,
поскольку его поэзия предвосхищает возможности соловьевского
творчества, а увиденное в лермонтовских любовных стихотворе
ниях «искание в любимом существе отблеска Вечности» застав
ляет Белого сделать «еще один шаг — и любимое существо стано
вится лишь бездонным символом, окном, в которое заглядывает
какая-то Вечная, Лучезарная Подруга»; творчество Брюсова на
талкивает его на размышления о преодолении господствующего
в мире «хаоса»: «Брезжит надежда, что русская поэзия прибли
зится к великой задаче организации хаоса для окончательной по
беды над ним». Историю русской поэзии вообще Белый рас
сматривает как воплощение потенций к раскрытию «лика» «Жены,
облеченной в Солнце». Разительно контрастные друг другу мыс
лители — Соловьев и Ницше — выполняют в «аргонавтическом»
мифотворчестве, по существу, одинаковые функции: и тот и другой
«уже не философ в прежнем смысле, а мудрец». Оба встречаются
в той исходной точке, откуда отправляются в путь «аргонавты», и
Ницше осеняет тот же теургический ореол, которым по праву на
делен Соловьев: «Задача теургов сложна. Они должны идти там,
где остановился Ницше, — идти по воздуху». И Соловьев и
36
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Нов. путь, 1903, № 2, с. 171, 172.
Б е л ы й А. О теургии. — Нов. путь, 1903, № 9, с. 109.
Б е л ы й А. Поэзия Валерия Брюсова. — Нов. путь, 1904, № 7, с. 138.
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№ 5, с. 179, 185.
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Ницше получают общую двуединую маску «аргонавта-предтечи»,
пафос «аргонавтического» стремления к окончательному гармони
ческому мироустройству стирает кардинальные различия их ми
росозерцании, придает им второстепенный смысл.
Кружок недолго сохранял те очертания, какие он приобрел
в 1903—1904 гг. Это объясняется не только расплывчатостью
идейного кредо и неустойчивым положением кружка, фактически
промежуточным между ни к чему не обязывающими дружескими
встречами и целеустремленной организацией, но и неизбежными
изменениями в мироощущении и убеждениях «аргонавтов». По
степенно преодолевался юношеский пафос, больше учитывалась
связь идеальных устремлений с реальной жизненной практикой,
вообще расширялся горизонт представлений о мире; новые ак
центы в мироотношение «аргонавтов» вносили бурные события
русской общественной жизни и прежде всего революция 1905 г.
(при этом эсхатологические настроения предопределяли самый
последовательный радикализм: «аргонавты» «сочувствовали ре
волюционным партиям и смеялись над октябризмом и кадетизм о м » ) . Со стороны казалось, что кружок только крепнул: при
бавлялись новые активные участники (М. И. Сизов, В. О. Нилендер, Н. П. Киселев, К. Ф. Крахт и др.), расширялись связи и т. д.
Однако Белый с полным основанием признавался: «Умножаются
аргонавты и вырождается аргонавтизм». «Трагедия „аргонавтизма": не сели конкретно мы вместе на „Арго"; лишь побывали
в той гавани, из которой возможно отплытие; каждый нашел
свой корабль, субъективно им названный „Арго"», — писал он
много лет спустя.
Пѳ мере того как теряли первоначальную яркость или отодви
гались на дальний план те духовные начала, которые некогда
объединили нескольких московских студентов в кружок, связь
становилась все более формальной и заявляла о себе уже не
столько в общих умонастроениях и интимных переживаниях,
сколько в участившихся собраниях, лекциях и рефератах. Центр
переключился с «воскресений» Андрея Белого на «астровские
среды». Эти собрания были организованы Эллисом, который на
шел общий язык с Павлом Ивановичем Астровым, членом Москов
ского окружного суда и лектором гражданского процесса, интере
совавшимся религиозными вопросами — более всего сектантским
учением Григория Петрова. Астров предоставил свою квартиру
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Б е л ы й А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке,

с. 95.
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ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 44 (письмо к Э. К. Метнеру от 1 ап
реля 1905 г.).
Б е л ы й А. Воспоминания о Блоке. — Эпопея, № 1. Москва—Берлин,
1922, с. 225.
Андрей Белый дал портрет-шарж П. И. Астрова в мемуарах «На
чало века» (с. 357—363); проблематика заседаний отражена в письмах
П. И. Астрова к Андрею Белому 1900-х годов (ГБЛ, ф. 25, карт. 8,
ед. хр. 17).
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для регулярных встреч и лекций, в которых наряду с «аргонав
тами» участвовали знакомые Астрова и его двух братьев и члены
их семей. «„Среды" Астрова длились несколько лет, — вспоминал
Белый, — здесь являлись впоследствии разнообразные люди:
проф. И. Озеров (с нами беседовавший на тему «Общественность
и искусство»), проф. Громогласов (из Академии), прив.-доц. По
кровский, Бердяев и В. И. Иванов: П. Д. Боборыкин однажды про
чел здесь доклад. Многообразные темы докладов сменяли друг
друга; в сезон 904—905 годов мне запомнились рефераты: мои
(«О пессимизме», «Психология и теория знания», «О научном
догматизме», «Апокалипсис
в русской поэзии»), Эллиса (2 до
клада «О Данте»), М. Эртеля («О Юлиане»), Сизова
(«Лунный
танец философии»), Шкляревского («О Хомякове»),
П. Астрова
(«О свящ. Петрове»); В. П. Поливанов читал свою повесть, поэму
„Саул", Соловьев — им написанную поэму „Дева Назарета" и
т. д.». Андрей Белый видел в «астровских средах» свидетельства
вырождения «аргонавтических» чаяний и распыления первона
чальных кружковых задач: « . . . я ради повинности появлялся
в астровском кружке преть в аргонавтическом разглагольствова
нии». Плодом объединения «аргонавтов» округом Астровых стали
литературно-философские сборники «Свободная совесть» (первый
вышел осенью 1905 г., второй — в 1906 г.), в которые, наряду
с произведениями Андрея Белого, Эллиса, С. М. Соловьева и дру
гих авторов из «аргонавтического» сообщества, были включены
случайные дилетантские писания. Белый заявлял Блоку, что «Сво
бодная совесть» — «учреждение нестерпимое». После выхода
второго сборника отношения Белого и Эллиса с Астровым разла
дились, и последнее место встреч и совместной деятельности «ар
гонавтов» перестало существовать. Для некоторых из участни44
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Б е л ы й Л. Воспоминания о Блоке. — Эпопея, № 2. Москва—Берлип,
1922, с. 157.
Б е л ы й А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им
быть во всех фазах моего идейного и художественного развития (1928).—
ЦГАЛИ, ф. 53, on. 1, ед. хр. 74, л. 20 об.
Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 177 (письма
от 26 мая 1906 г.).
Вероятно, к 1906 г. относится проект сборников «Арго», задуманный
Эллисом, который составил список предполагаемых членов редакционное
комитета и устав «Арго». В список им были внесены: К. П. Христофорова,
М. И. Сизов, Эллис, Г. А. Рачинский, Андрей Белый, С. М. Соловьев,
М. А. Эртель, Н. П. Киселев, П. Н. Батюшков; предполагался также
«Комитет пяти», состоявший из редакторов отделов задуманного сборника
(1 — поэзия, литература, эстетика; 2 — философия; 3 — наука; 4 — мис
тика; 5 — общественные вопросы) (ЦГАЛИ, ф. 575, on. 1, ед. хр. 15, л. 2).
Устав включал в себя следующие пункты: «1. Основная задача сборников
„Арго" — синтез 5 отделов. 2. Сборник „Арго" выходит 2 раза в год: к рож
деству и к пасхе. 3. Выбор материалов лежит на обязанности редакцион
ного комитета в форме „собрания редакторов". 4. Редакторы отделов на
общем собрании выбирают из своей среды председателя закрытой балло
тировкой, который заведует ведением прений как „primus inter pares'V
II др. (там же, л. 4). Проект Эллиса остался нереализованным.
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ков кружка «аргонавтизм», возможно, остался примером незрелых
юношеских «благих порывов», студенческой игрой; но и впослед
ствии отношения, завязавшиеся в «аргопавтическую» пору, да
вали о себе знать в совместных теософских и — позднее — антро
пософских интересах и в новых, объединениях — в заседаниях
«Общества свободной эстетики», в «Доме песни» д'Альгеймов,
в кружке скульптора К. Ф. Крахта. Наконец, былой «аргонавтический» коллектив (Э. К. Метнер, Андрей Белый, Эллис, А. С. Пет
ровский, М. И. Сизов и др.) стал ядром основанного в 1909 г. из
дательства «Мусагет».

* * *
Основные идеи и принципы «аргонавтизма» нашли наиболее
последовательное воплощение в творчестве Андрея Белого 1900—
1904 гг.
Корпус «аргонавтических» текстов Белого (понимая это обо
значение расширительно: «аргонавтизм» как символ его творче
ских исканий в названные годы) образуют прежде всего три
«симфонии» — «Северная Симфония (1-я, героическая)» (1900),
«Симфония (2-я, драматическая)» (1901), «Возврат. III Симфо
ния» (1901—1902) — и отрывки первых редакций «4-й Симфо
нии» (1902), стихотворения и прозаические отрывки, составив
шие книгу «Золото в лазури» (большая часть относится
к 1903 г.), статьи и прозаические этюды 1902—1904 гг. (наибо
лее значительные — «Певица», «Формы искусства», «Несколько
слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам»,
«О теургии», «Световая сказка», «Символизм как миропонима
ние», «Поэзия Валерия Брюсова», «Апокалипсис в русской поэ
зии»), незаконченная и несохранившаяся поэма «Дитя-Солнце»
(1905). На равных правах с указанными произведениями дол
ж н ы рассматриваться письма Андрея Белого этих лет, в кото
рых он выражает свои идеалы еще более декларативно и непо
средственно.
В «аргонавтическом» мироощущении Андрея Белого наблю
дается определенная эволюция, позволяющая выделить несколько
4 8
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Указываются годы написания, в большинстве случаев значительно
предшествующие годам издания произведений Белого.
Составленный Андреем Белым «Список пропавших или уничтожен
ных автором рукописей» (1927) открывается справкой: «Две песни поэмы
„Дитя-Солнце", обнимавшие более 2000 стихов (ямбы, белый стих, написан
ный неравностопными строками); поэма должна была заключать 3 песни;
третья песнь была не написана; в свое время поэма читалась С. М. Со
ловьеву и А. А. Блоку; пропала весной J907 года» (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 31;
ср.: Б е л ы й А. Между двух революций. Изд-во писателей в Ленинграде,
1934, с. 19—21). Белый усматривал в этой поэме «угасание» темы «симфо
ний» 1900—1902 гг. (см. его письмо к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—
3 марта 1927 г., опубликованное в изд.: Cahiers du Monde russe et soviétique,
1974, vol. 15, N 1 - 2 , p. 62-63).
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стадии. «От 901 к 905-му —от тезы к антитезе», — резюмировал
сам Белый, обозревая свой жизненный путь. Первый этап, соб
ственно «предаргонавтический», предшествовавший построению
коллективного мифа, охватывает 1901—1902 гг.; в это время
в сознании Белого формируются те представления о мире и твор
ческих задачах, которые затем окажутся основополагающими
для «аргонавтического» сообщества.
«Вечное проявляется в линии времени зарей восходящего
века. Туманы тоски вдруг разорваны красными зорями совер
шенно новых дней <.. .> Срыв старых путей переживается Кон
цом Мира, весть о новой эпохе — Вторым Пришествием. Нам
чуется апокалипсический ритм времени. К Началу мы устремля
емся сквозь Конец», — так Андрей Белый описывал свое миро
ощущение на рубеже веков. Рубеж этот в его понимании был
рубежом между привычной и новой, неизведанной исторической
жизнью человечества и разделял не столетия, а эры. Эти настрое
ния определили тональность жизни Белого в эпоху его твор
ческого становления. «Краткая повесть об антихристе» Вл. Со
ловьева, знакомство с философом и скорая его смерть укрепили
мистические упования юного Андрея Белого до определяющих
жизненных убеждений. 1901 г. — год «тихой зари» — стал важ
нейшим этапом в его жизни. Это «единственный год в своем
роде: переживался он максималънейшим
напряжением»; в фе
врале 1901 г. «наши ожидания какого-то преображения светом
максимальны»; «все лето 901 года меня посещали благие откро
вения и экстазы; в этот год осознал я вполне веяние Невидимой
Подруги, Софии Премудрости». Знакомство в сентябре 1901 г.
со стихотворениями Блока, переживавшего сходное перерожде
ние, явилось для Белого знаменательнейшим событием: « . . . было
ясно сознание: этот огромный художник — наш, совсем наш, он
есть выразитель интимнейшей нашей линии московских устрем
лений».
Предчувствие наступающей новой эры и схождения
«Невидимой Подруги» символизировалось для Белого в образе
Маргариты Кирилловны Морозовой, которую он увидел в фев
рале 1901 г. «на симфоническом концерте во время исполнения
бетховенской симфонии». Эта случайная «встреча глазами» была
воспринята в соловьевском ключе, как свидание с «Подругой Веч
ной», а в жене московского фабриканта была угадана «Жена,
облеченная в Солнце»: так родился один из первых и самых
значительных в творческом сознании Андрея Белого мифов.
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ЦГАЛИ, ф. 1782, on. 1, ед. хр. 22 (письмо к Р. В. Иванову-Разум
нику от 21 января 1931 г.).
Б е л ы й А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке,
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Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 16, 17.
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с. 15.
Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 17.
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Исповедальные письма, которые Белый посылал Морозовой, под
писывая их в средневековом куртуазном духе «Ваш рыцарь»,
представляют собой квинтэссенцию его «предаргонавтического»
мироощущения. В первом из них, написанном следом за «вещим
свиданием», Белый признавался:
«Мы все переживаем з о р ю . . . Закатную или рассветную?
Разве Вы ничего не знаете о великой грусти на зоре? Озарен
ная грусть перевертывает все; она ставит людей как бы вне
мира. Заревая грусть, — только она вызвала это письмо...
Близкое становится далеким, далекое — близким; не веря не
понятному, получаешь отвращение к понятному. Погруя^аешься
в сонную симфонию...
Разве Вы ничего не знаете о великой грусти на з о р е ? . . <.. .>
Но все изменилось... Я нашел живой символ, индивидуаль
ное знамя, все то, чего искал, но чему еще <не?> настало время
совершиться. Вы — моя зоря будущего. В Вас — грядущее собы
тие. Вы — философия новой эры. Для Вас я отрекся от любви.
Вы — запечатленная! Знаете ли Вы это? . . » .
1901 г. несравним ни с каким другим этапом в биографии Бе
лого — и по чистоте, силе, определенности мироощущения, и по
активности переживаний. То, что было тогда взращено им в себе,
давало плоды на протяжении ряда лет; в 1901 г. произошло и
писательское самоопределение Белого: целиком была написана
«2-я Симфония», которой он вступил в литературу. 1902 г. при
нес черты перехода от келейности переживаний к их широкому
прокламированию:
вхождением в литературу и изданием
«2-й Симфонии», знакомством с писателями (Мережковским,
3. Гиппиус, Брюсовым и др.) и попытками вступить с ними
в «эзотерический контакт». В 1902 г. уже прорастает «аргонавтическая» символика: «...впервые начинается для меня культ
„солнечного золота" и настроений, связанных с н и м . . .». То
нальность мировоззрения Белого меняется — от «женственных»,
«розовых» «зорь» 1901 г. к «солнцу» «аргонавтического» 1903 г.:
созерцательность и интимность переживаний (еще отражавшие
юношеское увлечение Шопенгауэром и буддизмом — «реминис
ценцию Нирваны», по словам Б е л о г о ) , стремление прочувство
вать сакральный смысл событий и радостно покориться ката
клизмам, ежечасно грозящим нахлынуть, — восполняются пафо
сом оптимистического дерзания, призывом к активному пересо
зданию мира. Тихий экстаз отступает перед проповедью деяния,
конкретного жизнетворчества. Соловьев несколько отодвигается
на второй план, и укрупняется фигура Ницше, над фаталистиче
скими пророчествами «Краткой повести об антихристе» начи55
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наіот преобладать дерзновенные прорицания Заратустры. Внут
ренние искания ведут к самоопределению мифа, который на этом
пути утрачивает первоначальную чистоту, сублимируясь до осо
знанного символического построения: «„Апокалипсис"
есть „Апо
калипсис" души. . .».
1903 г. обозначил окончательное созревание «аргонавтического» мифа. Белый становится признанным вождем эзотериче
ского союза, он полон веры в свои творческие силы и радужных
надежд на перероя^дение мира:
58

Летим к горизонту: там занавес красный
сквозит беззакатпостыо вечного дня.
Скорей к горизонту! Там занавес красный,
весь соткан из грез и огня.
59

Наступает пора умножения и распространения того, что было
найдено и пережито ранее. Летом 1903 г. написано большинство
стихотворений книги «Золото в лазури». Укрепление «аргонавтических» убеждений, окончательно обретенных, названных и
прочувствованных, не дало, однако, возможности безмятелшо
пребывать в созданном мифологическом континууме; на деле
было наоборот: отовсюду уже наносились ощутимые удары, все
обостреннее ощущался разрыв теургических чаяний с конкрет
ными, суетными условиями, с неистребимой жизненной косно
стью. «Во всех стихотворениях этого периода звучит явственно
нота „срыва" надежд <.. .>, — писал Белый, — лейтмотив этого
лета — „не то", „не те", я уже не ощущаю в себе того живитель
ного тока духовности, который окрылял меня эти два года».
«1903 год есть год начала внутреннего угасания зорь», «необык
новенные нюансы зорь сменились обычными», и это ощущение
утраты яшзненных ценностей стало предвестием мучительного
кризиса всего миросозерцания Белого.
« Внешнее » распространение « аргонавтизма » сопровождалось
у Белого решительным пересмотром мироотношения, породив
шего это идейное течение. В начале 1904 г. Белый пережил со
крушительное поражение своих теургических идеалов. Б ы л
«окончательно осознан надлом; поставлена точка на прошлом».
Последнюю ясность в то, что неумолимо назревало, внесли собы
тия, вызванные отношениями Белого с Ниной Петровской, в ко
торых он хотел видеть прообраз «мистериальной» любви и кото
рые обернулись тривиальным «романом». Белого постепенно
60
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постигает разочарование и в своей «пророческой» миссии, и в на
мерении достигнуть с писателями-символистами непосредствен
ной «братской» близости и идейного единства, и в самом «аргонавтическом» сообществе. Участие его в «аргонавтических» меро
приятиях становится все более условным, а творчество претер
певает столь существенную эволюцию, что многие стихотворения
1904—1905 гг., позднее включенные в сборники «Пепел» и
«Урна», по образности и умонастроениям выглядят как полная
.антитеза произведений «аргонавтического» периода. «Коммуна,
волимая с 1901 года, переродилась во мне в сумасшедший
дом», — таков был приговор Белого своему «аргонавтизму».
В прослеживании этих основных вех «аргонавтизма» Андрея
Белого опора по преимуществу на автобиографические и эписто
лярные материалы не случайна. Именно они являются прежде
всего непосредственными свидетельствами переживаний описы
ваемого момента. Эволюция мироощущения Белого была на
столько стремительна, что зачастую художественные произведе
ния, долженствовавшие манифестировать определенный ее этап,
«запаздывали»: писались уже тогда, когда Белый находился во
власти иных идей и верований, а появлялись в свет и того позд
нее. Эта общая закономерность творчества Андрея Белого паглядно сказывается и в его «аргонавтический» период. Поя^алуй,
лишь «2-я Симфония», создававшаяся на протяжении несколь
ких месяцев 1901 г., была синхронна породившим ее настрое
ниям. И «аргонавтизм» явился объединяющим началом уже
тогда, когда Андрею Белому во многом была ясна исчерпан
ность открытого им пути; тем не менее в его творчестве продол
ж а л и еще какое-то время главенствовать произведения, выдер
жанные вполне в тональности этого мироощущения. Статья «Апо
калипсис в русской поэзии» — «лебединая песня» «аргонавтизма»
Белого —была написана в начале 1905 г.; еще позднее Белый
работал над поэмой «Дитя-Солнце»: по его собственному призна
нию, эта поэма, «писанная в июне 1905 года, — насквозь золото,
насквозь лазурь: по приему, по краскам». Многие статьи Бе
лого 1904—1905 гг. написаны в русле «аргонавтических» умо
настроений и исполнены веры в скорейшее осуществление тех на
дежд, которые самому их автору — в плане личной судьбы —
уже едва ли казались достижимыми. Во всех этих произведе
ниях наблюдаются, конечно, и новые веяния, нет изначальной
чистоты мироощущения, постоянно вторгаются «призраки хаоса»,
по все же творческая инерция в них налицо. Надолго сохрани
лась «аргонавтическая» тематика и стилистика и в интимной пе
реписке Белого — с М. К. Морозовой, с А. А. Кублицкой-Пиоттух. Лишь на рубеже 1905—1906 гг. Белый сможет открыто воз65
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вестить о кардинальном пересмотре определяющих мотивов соб
ственного творчества.
Наблюдаемое у Андрея Белого отставание «текстов искус
ства» от «текстов жизни» — всего только частное подтверждение
подчиненного положения первых относительно вторых. «Текст
жизни»- для Белого-«аргонавта» первичен, ценностей и соверше
нен, «текст искусства» — изначально ущербен, как несовершен
ная эманация конкретно переживаемого мифа, как матрица
с единственного и неповторимого. Примечательны слова Белого
о «2-й Симфонии», создававшейся в 1901 г.: это «случайный об
рывок, почти протокольная запись той подлинной, огромной сим
фонии, которая переяшвалась мною ряд месяцев в этом году».
Одна из многих «сверхзадач», которыми преисполняется Бе
лый, — преодолеть ограниченность, замкнутость,
«литератур
ность» художественного творчества и возвысить его до конкретно
действующей силы, вскрыть его миропреобразовательную при
роду, подняться до «жизнетворчества» — истинно ценностного
начала. Белый тяготится тем, что слышит только слова «о благе»,
«о долге», «о всеобщем счастье». «Я хочу подвига, долга, сча
стья, а не слов „о"», — признается он М. К. Морозовой. И сим
волизм Белому дорог не как художественное творчество, а как
миропонимание; искусство не самоценно, оно только ступень
к чему-то большему и значительнейшему: «Когда это буду
щее станет настоящим, искусство, приготовив человечество
к тому, что за ним, должно исчезнуть. Новое искусство менее
искусство. Оно — знамение, предтеча». Единственно ориенти
рованность художественного текста по координатам «текста
жизни» сообщает ему смысл и оправдание. Право на существо
вание дает художественному тексту реальность вызвавших его
настроений и переживаний, и лишь последнюю, сугубо подчи
ненную роль играют здесь параметры собственно художествен
ного свойства. Главенствующим принципом выступает неукосни
тельный автобиографизм. Текст тем более оправдан, чем непо
средственнее он следует «жизненному» первоисточнику. «Третью
часть „Симфонии" я писал, оказавшись в деревне, у матери,
в Серебряном Колодце, мея^ первым и пятым июнем, носяся
целыми днями галопом в полях на своем скакуне и застрачивая
в седле: сцену за сценой», — вспоминал Белый о лете 1901 г. и
о работе над «2-й Симфонией». Творческий труд Белого вообще
был далек от устоявшихся представлений о характере писатель
ской деятельности. Белый не столько писал, сколько записывал
свои произведения. Показателен ритм его работы над «2-й Сим
фонией»: « . . . на святой неделе я спешно, в 2—3 дня, набрасы67
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ваю 1-ую часть „Симфонии"», в мае за одну ночь была напи
сана почти целиком ее вторая часть, летом также в ся^атые
сроки были созданы третья и четвертая части. Парадоксально,
но, если подходить с точки зрения авторской психологии твор
чества, то к ранним произведениям Белого, кардинально нова
торским и необычным до причудливости, применимы преслову
тые строки Надсона:
Лишь бы хоть как-нибудь было излито,
Чем многозвучное сердце полно!..

«„Золото в лазури" — в своем роде то же, что „Разбойники"
Шиллера, который считал гениальность (чью? — конечно, своего
типа) трудно совместимою со вкусом, — писал о книге Белого
его блия^айший друг Э. К. Метнер. — <...> В этой гениальности
есть нечто шиллеровское, слегка надломленное, чересчур стреми
тельное: отсюда недостаток вкуса или, правильнее, недостаточное
подчинение своих порывов своему вкусу». На небрежность и
формальные несовершенства стихов Белого, удивительных по
яркости и оригинальности мироощущения, указывал и такой их
ценитель, как Брюсов: «Язык Белого — яркая, но случайная
амальгама; в нем своеобразно сталкиваются самые „тривиаль
ные", слова с утонченнейшими выражениями, огненные эпитеты,
огненные метафоры с бессильными прозаизмами: это златотканная царская порфира в безобразных заплатах <.. .> Белый ждет
читателя, который простил бы ему его промахи, который от
дался бы вместе с ним безумному водопаду его золотых и огни
стых грез, бросился бы в эту вспененную перлами бездну».
В высшей степени характерен и диалог между критиком
П. Ф. Николаевым и Д. В. Философовым по поводу «Симфоний».
Первый, расценивая произведения Белого со строго «эстетиче
ской» точки зрения, пришел к заключению: «Если бы Флобер
был жив и знаком с ним, то он, может быть, посоветовал бы
г. Андрею Белому предать сожжению почти все им написанное,
как по его совету поступал с своими юношескими опытами Мо
пассан.. . » . Философов, несравненно более чутко воспринимав
ший феномен Андрея Белого в литературном процессе, резонно
возражал критику, что его замечаниями «не может быть исчер
пана творческая личность автора „симфоний". Дело в том, что
Белого никак нельзя втиснуть в строго литературные рамки.
<...>• Он постоянно выплескивается за борт пластических преде
лов, постоянно нарушает цельность формы и вдается в отнюдь
не литературного характера пророчества. Это знамение времени.
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В этом повинен не один Белый». Адептом стихийного творче
ского процесса Белый выступал не столько в ипостаси худож
ника слова, сколько — и прежде всего — как «творец жизни»;
когда задачи преобразования мира отошли в середине 1900-х годов
в его сознании на второй план, он смог понять значение тех ху
дожественных запросов, которые казались ему презренными и
«формальными», и с этой точки зрения критиковал свои ранние
произведения за неопытность, стилистические несовершенства,
наивность молодости и т. д.
Если худоя^ественные тексты Белого-«аргонавта» тяготеют
к непосредственности документа о творимом мифе, то тексты,
понимаемые обычно как «нехудожественные» (например, письма,
статьи, рецензии), вбирают в себя, в свою очередь, признаки ху
дожественной организации: доляченствующие быть конкретным
отображением жизненного мифа, они не могут воплотиться
иначе, как через те же «вторичные», художественные средства.
Таково, например, одно из первых исповедальных писем Белого
к М. К. Морозовой, открывающееся, подобно поэме или фило
софской статье, эпиграфами из Вл. Соловьева, Блока и Лермон
това:
«Светозарна философия зорь. Пелена за пеленой спадает на
горизонте, и вот, пока небо темно над головой, у горизонта оно
жемчужное. Оно жемчужное. Да.
Если в Вас воплощение Души Мира, Софии Премудрости божией, если Вы Символ Лучесветной Подруги — Подруги светлых
путей, если, наконец, зоря светозарна, просветится и горизонт
моих ожиданий.
Моя сказка, мое счастье. И не мое только. Мое воплощенное
откровение, благая весть моя, тайный мой стяг.
Развернется стяг. Это будет в день Вознесения».
В конечном счете, тексты, обычно располагающиеся в стро
гой жанровой и стилевой иерархии, смыкаются до невозможности
провести демаркационную линию. М. К. Морозова на протяжении
двух лет не имела представления о том, кто был человек, адре
совавший ей письма за подписью «Ваш рыцарь». «Весной
1903 г., — вспоминала Морозова, — я купила в книжном магазине
небольшую книжку поэта Андрея Белого „Вторая симфония дра
матическая", так как я о ней слышала от многих. Приехав до
мой, я раскрыла книжку и была поражена тем, что нашла в ней
буквально выраженья из этих писем рыцаря, и поняла, что под
именем Сказки в этой симфонии он говорит обо мне». Первые
письма к Морозовой и «2-я Симфония» писались одновременно,
70
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Там же, с. 164 (подпись: Д. Ф.).
ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 1а.
М о р о з о в а М. К. Андрей Белый. — ЦГАЛИ,
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в преобразовательном для Белого 1901 г. Таким образом, «текст
жизни» порождает вторичные тексты, «художественные» и «не
художественные», по единой модели, делая их в равной степени
изоморфными самому себе. Различна лишь степень «намеренной»
поэтической организации этих текстов и мера их отчужденности
от творца. «Интимный», «нехудожественный» текст чаще всего
воплощает только что родившиеся, еще не отстоявшиеся в созна
нии идеи и образы, как это происходит в «программном» письмеБелого к Э. К. Метнеру, воспевающем «солнечность». Пафосом
«аргонавтического» стремления к солнцу проникнут и рассказ
1903 г. «Световая сказка»; в нем уже прослеживается какое-то
подобие сюячета, намечается первый абрис темы детства, которая
впоследствии получит в творчестве Белого плодотворное разви
тие, отдельные эпизоды выписываются не без претензии на «бы
товую» правдоподобность, но стеряшевая идея и сквозные образы
рассказа — те же, о которых Белый писал Метнеру: «Дети
Солнца сквозь бездонную тьму хотят ринуться к Солнцу. Как
бархатные пчелы, что собирают медовое золото, они берегут
в сердцах запасы солнечного блеска. Сердце их вместит нолудневный восторг: оно расширится, как чаша, потому что душа
их доляаіа стать огромным зеркалом, отражающим молнии
солнц.. .».
Нацеленность задачами большими, чем обычно несет какойлибо специфический текст (худоя^ественный, философский, эпи
столярный и пр.), своеобразно уравнивала эти тексты, устанав
ливала их подобие и допускала «взаимозаменяемость». Письмо
одновременно могло фигурировать и как интимная исповедь,
обращенная к конкретному человеку, и как философский этюд
самого широкого предназначения, поскольку в нем были вопло
щены теургические идеи. Мережковский хорошо это понимал,,
публикуя в «Новом пути» отрывки из письма Белого к нему под
заглавием: «По поводу книги Д. С. Мережковского „Л. Толстой
и Достоевский"». И Блок в феврале 1903 г. испрашивал у Белого
разрешение на публикацию одного из его писем; последний не
согласился на это предложение, но примечателен самый факт
постановки такого вопроса в переписке людей, общавшихся на
протяжении только полутора месяцев и еще не встречавшихся
лично.
«Текст жизни» пороя^дал и особое мифологическое простран
ство — просцениум для «аргонавтических» ритуалов. Значение
места, где ожидается осуществление «мировой мистерии», было
глубоко осознано Андреем Белым. «Время приблизилось. Обозна
чился центр в Москве», — писал он Э. К. Метнеру. Москва
(а точнее, ее «профессорский» район — Арбат, Пречистенка, Пре78
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Альманах «Гриф». М., 1904, с. 11—12.
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 31 (письмо к Э. К. Метнеру, написан
ное, по-виднмому, 23 января 1904 г.).
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чистенский бульвар, близлежащее Девичье Поле) наделялась
драгоценными качествами свидетеля свершающихся таинств и
живой декорации для жизнетворческого «действа». Московские
улицы, переулки, бульвары и церкви инспирировали конкретный
образный строй «аргонавтических» упований и сами осенялись
эсхатологическим ореолом. «В Москве уже потому центр, что уж
очень просится в сердце то, чему настанет когда-либо время
осуществиться, — признавался Белый. — Открывается с порази
тельной ясностью, легко дается. Недавно был в Девичьем мона
стыре. Восторг снегов превышал все меры. Снега заметали гра
ницу между жизнью и смертью. Сквозная сосна вопила о том, что
тайно подкралось к душе». Индивидуально-неповторимые черты
города, знакомого с детства, находились в одном синонимическом
ряду с теми глобальными явлениями, на которые был направлен
внутренний взор Андрея Белого и «аргонавтов». Белый подчер
кивал, что Москва символизировала тогда для него весь жизнен
ный универсум: « . . . не Арбат, не Пречистенка — места наших
прогулок, а — Вечность». Белый ощущал себя не в реальном то
пографическом пространстве города, а как бы в космосе, во внут
ренней близости с силами, управляющими миром. «В симво
лизме, — утверждал он, — к пяти чувствам прибавляется и ше
стое — чувство Вечности: это коэффициент, чудесно преломля
ющий все». Этим «шестым чувством» был продиктован тот
своеобычный портрет Москвы «эпохи зорь», который Белый на
рисовал во «2-й Симфонии» и воссоздал двадцать лет спустя в по
эме «Первое свидание»:
80
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Бывало: за Девичьим Полем
Проходит клиник белый рой;
Мы тайну сладостную волим,
Вздыхаем радостной игрой:
В волнах лучистого эфира
Читаем летописи мира.
83

Космизм переживаний всего выразительнее
сказывается
в «симфониях» закатов и «музыке зорь», в их мифологизирован
ной «философии» и «эстетике». Наблюдение закатов и утренних
зорь приобретало литургический смысл и было для Белого излюбленнейшим из коллективных «действ». С Сергеем Соловьевым,
вспоминал Белый, «время наших прогулок — закат; мы особенно
отдаемся вечерней з а р е . . . » ; с кухаркой Дарьей «мы забирались
на балкон, озирали сонный Арбат и смотрели, как начиналось на
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ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 7 (письмо к Э. К. Метнеру, написанное
в январе 1903 г.).
Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 18.
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 9 (письмо к Э. К. Метнеру от 14 фев
раля 1903 г.).
Б е л ы й А. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966, с. 418.
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востоке порозовение». Э. К. Метнеру Белый «пересказывал» и
интерпретировал закаты в письмах: « . . . два раза в небе произошло
нечто неизъяснимо-отрадное, выразившееся в своем «внешнем»
как синтез несовместимых (или редко совместимых) закатов:
синтез розового, религиозного, мистического, женственного за
ката, символизирующего св. Церковь, Душу Мира, Софию, Lu
men Coeli Sancta Rosa (Мережковский) с золотым, ницшеан
ским, человекобожеским, самоутверждающимся закатом».
Знаменательнейшим местом в мифологической Москве стал
Новодевичий монастырь, куда Андрей Белый и С. Соловьев при
ходили еще в конце 1900 г. на могилы Вл. Соловьева и Л. И. По
ливанова, их любимого гимназического педагога. «Мы мифизируем их могилы», — отмечал впоследствии Белый. В 1903 г.
в монастыре были похоронены родители С. Соловьева и Н. В. Бу
гаев, отец Андрея Белого. «Новодевичий Монастырь — цель про
гулок, — вспоминал Белый о встречах с петербургским символи
стом Л. Д. Семеновым, — заходим туда, посещаем могилы отца,
Поливанова, Владимира Соловьева, М. С. и О. М. Соловьевых,
совсем еще свежие <.. .> часто среди утонченнейших разговоров
о гробе и Вечности мы начинаем молчать, наблюдая тишайшее
бирюзоватое небо; оно розовеет к з а к а т у . . . » . Поведение «арго
навтов» у могил самых дорогих им людей оборачивается ритуаль
ным действом. «Бегу сюда отдаться негам», — говорил Белый
в «Первом свидании» о хождениях в Новодевичий монастырь.
Смерть представлялась сознанию «аргонавтов» не столько страш85
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Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 18, 19 об. —
Примечательно, что образ заката имел большое значение в творчестве
Достоевского — одного из «властителей дум» Андрея Белого этого вре
мени. Закатные построения и символы у Достоевского переводят описы
ваемые события в иной регистр, наделяют их неким высшим смыслом;
переживание закатов у него двоякое — «закатная тоска и гнет» и «закат
ное освобождение мира» (см.: Д у р ы л и н С. Ы. Об одном символе у До
стоевского. — В кн.: Достоевский. М., 1928, с. 163—198). В. Н. Топоров
(в статье «Поэтика Достоевского и арЪаичиые схемы мифологического
мышления») обнаруживает в этом прямую связь с мифопоэтической тра
дицией (см.: Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973,
с. 96—97).
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 1 (письмо от 7 августа 1902 г.). —
К обсуждению закатов Белый привлек многих близких себе людей. Ха
рактерна приписка М. С. Соловьева на письме сына, Сергея Соловьева,
к Андрею Белому из Гапсаля от 6 июля 1902 г.: «Метаметеорологическое
наблюдение: в Дедове от И мая до 11 июня всего чаще бросалось мне
в глаза следующее: фон заката хороший, совсем майский — розовое зо
лото, но на этом фоне очень нехорошее — длинная чернильно-сипяя туча
с багровыми краями. Вообще мая почти совсем не было, а было что-то
странное, скорее июль, но не июль. В Ганса л е закатов до сих пор было
мало, а когда были, то нехорошие — оранжево-красные» (ГБЛ, ф. 25,
карт. 26, ед. хр. 2).
Б е л ы й А. Материал к биографии (интимный)..., л. 15.
Б е л ы й А. Воспоминания о Блоке. — Эпопея, N° 1. Москва—Берлин,
1922, с. 174.
Б е л ы й А. Стихотворения и поэмы, с. 424.
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ным событием, несущим острую боль утраты, сколько знамена
тельным явлением в провиденциальных судьбах мира; в ожида
нии апокалипсических сдвигов она теряла свой конкретный тра
гический смысл и приравнивалась к другим «таинственным»
отблескам. 16 января 1903 г. умер М. С. Соловьев и застрелилась
О. М. Соловьева, не перенесшая кончины мужа, — родители
С. Соловьева и духовные наставники Андрея Белого. Присутство
вавший на похоронах Брюсов оставил дневниковую запись, любо
пытную как взгляд со стороны: «Бугаев держал себя торже
ственно, Сережа очень странно». Белый ощутил в этом глубоко
потрясшем его событии прежде всего дуновение вечности и при
ближение эсхатологических сроков. Смерть переживалась пе как
конец, а как неизбежность воскресения, как уплывание за черту
горизонта, к «аргонавтическому» солнцу. «Приблизилось небо.
Я радовался над могилой Соловьевых», — писал Белый Метнеру,
добавляя при этом и о С. Соловьеве: «Он принял свое несчастие
героически — иначе быть не могло. Еще в день смерти своих ро
дителей он говорил мне, что ко всему приготовлен (казалось, он
уже знал, что и мать не будет жива, — он все знал). Он гото
вился к ужасу, зачитываясь „Чтением о богочеловечестве". Го
ворил: „Во мне поднялась волна мессианических чувств, и она
вынесет меня".. .».
Москва являла собой сцену не только для торжественных ри
туалов, но и для всевозможных игр и «арлекинад», которые вы
полняли функцию юмористических интермедий в мистериальном
действе, оттенявших сакральный смысл событий. «Сами же мы
набрасывали покров шуток над нашей заветной зарей <. . .> и на
чинали подчас дурачиться и шутить о том, какими мы казались
бы „непосвященным" людям и какие софизмы и парадоксы вы
текли бы, если бы утрировать в преувеличенных схемах то, что
не облекаемо словом, т. е. мы видели „Арлекинаду" самих
себя». Этими словами Белый комментировал одно из «аргонав
тических» чудачеств — он и С. Соловьев выдумали двух исследо
вателей-филологов из XXII в., французов Lapan и Pampan, спо
ривших по поводу правильного истолкования «секты блоковцев» — т . е. тех же «аргонавтов». Поскольку Белый и «аргонавты»
составляли своего рода «орден посвященных», «соревнителей ми
стерии», их поведение всегда доляшо было быть неординарным,
нарушающим установившиеся закономерности. Так, Белый,
В. Владимиров и С. Иванов затеивали «в полях» «галоп кентав
ров», был выдуман диковинный ритуал — «козловак», в облике
89

90

91

89

Б р ю с о в В. Дневники. М., 1927, с. 129.
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 11 (письмо от 15 марта 1903 г.).—
Ср. стихотворение «Могилу их украсили венками...»,.посвященное «незаб
венной памяти М. С. и О. М. Соловьевых» ( Б е л ы й А. Золото в лазѵри,
с. 216).
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Б е л ы й А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке,
с. 57.
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московских знакомых угадывались фавны и другие мифические
существа. Характерна дневниковая запись Брюсова: «Бугаев за
ходил ко мне несколько раз. Мы много говорили. Конечно,
о Христе, Христовом чувстве... Потом о кентаврах, силенах, о их
бытии. Рассказывал, как ходил искать кентавров за Девичий
монастырь, по ту сторону Москва-реки. Как единорог ходил по
его комнате... Мои дамы, слушая, как один это говорит серьезно,
а другой серьезно слушает, думали, что мы рехнулись». «Арле
кинады» были одним из способов преломления «аргонавтических»
настроений в быту ( « . . . „ к е н т а в р " , „фавн" для нас были в те
годы не какими-нибудь „стихийными духами", а способами вос
приятия» ) и одновременно профанацией быта. Существующий
мир изяшл, исчерпал себя, он неправеден и достоин осмеяния и
эпатирования, нужно обнажить его бессмысленность, противопо
ставить ему иные ценности и иной тип поведения. «Аргонавтические» чудачества и эскапады, родственные средневековому юрод
ству, понимались как «священное безумие». «Если то, что понашему так прекрасно, если оно безумие, да здравствует безумие:
посшибаем очки трезвости с близоруких носов!» — восклицал Бе
лый. Он предпринял и демонстративный акт («неосторожную
шутку, в которой не последнее место занимал и Ал<ексей> Сер
геевич, так как он собственно заказал карточки» ) — разослал
целому ряду знакомых и в редакции «Нового пути» и «Мира
искусства» отпечатанные типографским способом визитные кар
точки от «мифических» существ: «Виндалай Левулович Белорог.
Единорог. Беллендриковы поля, 24-й излом, №31»; «Огыга Пеллевич Кохтик-Ррогиков. Единорот. Вечные боязни. Серничихинский
тупик, д. Омова»; «Поль Ледоукович ѲДѲѴБЬД. Миус. Козни. Роговатая улица, д. ІПажранова». Проделка вызвала немалую сумя
тицу. «Недавно Бугаев наделал переполох своим Огыгами, Едино
рогами и т. д., — писал С. Соловьев Блоку. — К нему чуть не при
звали психиатра, и много было тяжелого и для него самого и
для нас». «Единороги» Андрея Белого с их «адресами», паро
дировавшими московскую топографию, были, однако, не только
розыгрышем знакомых, но и указанием, облеченным в шутку, на
прячущиеся от обыденного взгляда и открытые его внутреннему
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Б р ю с о в В. Дневники, с. 134. Ср.: Х м е л ь н и ц к а я Т. Ю. Поэ
зия Андрея Белого. —В кн.: Б е л ы й А. Стихотворения и поэмы, с. 19—21.
Б е л ы й А. Начало века, с. 11.
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консерваторам. — Хроника журнала «Мир искусства» за 1903 г., № 7,
с. 67. — Ср. признание Белого в письме к Блоку от 14 июля 1903 г.:
«... роль юродивого,
анархиста, декадента, шута мне послана свыше»
(Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 37).
ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 26 (письмо Белого к Э. К. Метнеру
от 22 октября 1903 г.). — «Алексей Сергеевич» — А. С. Петровский.
Цитируются карточки, Посланные Брюсову 18 октября 1903 г. (ГБЛ,
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взору явления, на их живоо, каждодневное соприсутствие. Брю
сов (единственный, кто принял «правила и г р ы » ) проница
тельно подметил, что для Белого это было «не <.. .> шуткой, а же
ланием создать „атмосферу", — делать все так, как если бы эти
единороги существовали».
Москва — ристалище жизнетворческих деяний — меняла свой
образ вместе с распадом «аргонавтизма». Не случайно кризис
«аргонавтического» мироощущения выразился и в том, что Бе
лый «бежал» из Москвы: в биографическом плане — в апреле
1904 г. ( « . . . я убегаю из Москвы <в> Нижний Новгород», где
« . . . оправляюсь несколько от ряда [жестоких] ударов, нанесен
ных моим утопиям о мистерии» ° ) , в творческом — созданием
стихов, в которых воспевались бегство «в поля» и свободное
странничество. Москва оказалась «грохочущим городом», и до
минирующим ощущением стала «тоска о воле» — так и был оза
главлен цикл стихотворений Белого, возвестивший о новых вея
ниях в его творчестве. Миф о Москве, разомкнутой в вечность
(«Там я года твердил о Вечном») и сконденсировавшей «тайные»
знаки, разрушается и оборачивается своей противоположностью —
образом города-застенка с «душными камерами», «ржавыми ре
шетками», «отравленной пылью», где дорогие Белому зори обе
зображены дымом фабричных труб:
98
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Сквозь пыльные, желтые клубы
Бегу, распустивши свой зонт.
И дымом фабричные трубы
Плюют в огневой горизонт.
102

«На улице»

(І904)

Важнейшее место в «аргонавтическом» мифотворчестве уде
лялось «мистерии» человеческих отношений, в которой усматри
вался прообраз «мистерии» вселенской. Человеческие отношения
становились во многом подобными художественным текстам: они
имели свой сюжет, свою прагматику, свою систему стилистиче
ских дефиниций. «Заговорили сущности. Сдернута маска — по
всюду удивленные, удивляющие, незамаскированные лица», —
писал Белый в статье «О теургии». Факты человеческого обще
ния выступали при этом как сигналы о скрытых от обыденного
103
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20 октября 1903 г. Брюсов отправил Белому в трех конвертах свои
визитные карточки, адресованные «Борису Николаевичу Бугаеву для пере
дачи Виндалаю Левуловичу Белорогу», ему же «для передачи Огыге Пеллевичу Кохтик-Ррогикову» и «для передачи Полю Ледоуковичу Фафивве»
(ГБЛ, ф. 25, карт. 10, ед. хр. 9а).
Б р ю с о в В. Дневники, с. 134.
Б е л ы й А. Почему я стал символистом..., л. 18 об.
Альманах к-ва «Гриф». М., 1905, с. 9—19. — В 1906 г. Белый соби
рался назвать «Тоска по воле» сборник своих стихотворений, распреде
ленных позднее по книгам «Пепел» и «Урна» (ЛН, т. 85. М., 1976, с. 392).
Альманах к-ва «Гриф», с. 10.
Нов. путь, 1903, № 9, с. 119.
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взора явлениях и событиях, воспрййиМаЛйсь как опосредованное
самовыражение «сущностей». Житейским взаимоотношениям уде
лялось одно из самых высоких мест в ценностной шкале «арго
навтов»; реализация их в желаемом смысле — диалог «сущно
стей», а не «масок» — оказывалась явлением исключительным и
требовала непроизвольного «пути посвящения».
Эзотерический контакт осуществлялся помимо бытовых связей,
иногда даже вопреки им. Уже в первом письме к Морозовой Ан
дрей Белый, желая быть правильно понятым, подчеркивает, что
его признания не имеют ничего общего с обычными мотивами че
ловеческого поведения: « . . . из боязни, что Вы превратно поймете
мою любовь, — я объявляю, что совсем не люблю Вас»; «Мне не
надо Вас знать, как человека, потому что лучше я Вас узнал, как
символ, и провозгласил великим прообразом...».
В другом
письме к ней той же поры он неустанно повторяет: «Мне не нуж
но ни лично Вас знать, ни знать, как Вы ко мне относитесь. Мое
блаженство в том, что я Вас считаю сестрой в духе». Характерен
поставленный здесь Белым акцент на личном местоимении: Бе
лый не стремится узнать п понять так много значащего для него
человека, он всматривается с упоением только в тот мифический
ореол, которым сам же и наделяет объект своего преклонения; он
даже готов признать условность, случайность своего выбора, но
верит своему переживанию, поскольку в любом малом готов ви
деть отблеск великого. Как и в средневековом куртуазном риту
але, поклонение моя^ет носить конвенциональный характер, ибо
все ценностные качества порождаются стремлением увидеть в кон
кретном явлении идеальный образ, все они привносимы извне, а не
содержатся имплицитно в самом объекте поклонения. «Я не
с небом, и я не с Вами,
разъясняет Белый Морозовой, — я с со
бой, с собой говорю: я зову себя, я влюблен в себя самого — вон
там за гранью времен я зову самого себя, я зову Вас, я всех
зову: „Пора, п о р а . . . " » .
Не случайно Белый с радостью
приемлет то, что «Душа Мира» для С. Соловьева угадывается
во внучке Л. И. Поливанова, а для петербуржца А. Блока —
в Л. Д. Менделеевой; ему важно сходство настроений, а не не
посредственный адресат. Идеальный образ — посредник между
феноменальным и ноуменальным мирами — теряет свои реальные
очертания и уподобляется всей природе, говорит языком вселен
ских стихий. «Небо», «эфир», «лазурь», «вихрь снегов», «восторг
метелей», «жемчуяшое облако», «заря» — письма Белого к Моро
зовой пестрят этими «бесплотными» определениями, символизи
рующими сущность ее, воспринятую как откровение.
Конкретный человек и миф о нем в сознании мифотворца мо
гут даже и не пересекаться. Морозова в ипостаси «Души Мира»
и «Идеи будущей философии» никак не совмещалась с Морозо104
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вой — устроительницей лекций и собраний, которой Белый был
представлен весной 1905 г.; Белый, вспоминает Морозова, «все
гда подходил ко мне, и мы немного и отрывочно беседовали на
самые общие темы. Я его пригласила к нам, и он заходил раза
два или три и при этом никогда ни одним словом, ни одним же
стом не давал понять, что он мне писал». Последующие дове
рительные отношения, установившиеся между ними, если и были
вдохновлены юношескими письмами Белого, то никак не служили
их продолжением. Отношения с одним и тем же человеком во
обще развиваются у Белого по двум руслам: в бытовой сфере они
регулируются обычными житейскими обстоятельствами, мифо
творческие же представления целиком находятся в пределах тво
римого мифа и порождаемой им жесткой системы стилистиче
ских средств и «художественных» приемов. Как правило, мифо
творческие представления о человеке были для Белого первич
ными; лишь позднее qjra обрастали «жизненными», индивидуаль
ными чертами, но при этом миф оставался высшим критерием
оценки поведения человека в «повседневности». И много лет спу
стя после распада «аргонавтизма» Э. К. Метнер резонно заклю
чал: «Я очень сильно сомневаюсь (относительно Бугаева), был ли
я когда-либо действительно понят и любим и не является ли „ста
ринный друг", как меня называет Андрей Белый, просто одним
из персонажей „Симфонии", а я сам, яшвая личность, — просто
моделью .. . » .
Зачастую было непросто совмещать миф о человеке с его жиз
ненным обликом и поведением, неизбежное «обытовление»
мифа, узнавание не вписывающихся в его систему незнакомых
«человеческих» черт оказывалось драматическим процессом. Лич
ной встрече Андрея Белого и Блока предшествовали предвари
тельное знакомство с творчеством друг друга и год интенсивной
переписки по важнейшим мировоззренческим вопросам — об ис
кусстве и теургии, о путях искания «Лучезарной Подруги» и во
зникающих при этом опасностях и «угрозах» и т. д.; было обна
ружено разительное сходство в яшзненных идеалах и творческих
принципах. Однако долгояэданная первая встреча в январе 1904 г.
не дала ожидаемого результата, оба поэта испытали неловкость:
«было трудно сразу взять настоящий тон по отношению друг
к другу»; «не знали, что друг с другом делать, о чем говорить:
о погоде не стоит, а о Прекрасной Даме невозможно». Эти слова
Белого выразительно обрисовывают ту типичную для «аргонав
тического» мифотворчества ситуацию, когда из-за знакомого «тек
ста» о человеке выступал незнакомый реальный человек и при
ходилось искать между ними двумя точки соприкосновения. В от107
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M о р о з о в а М. К. Андрей Белый, л. 3 об.
ГБЛ, ф. 109 (письмо к Вяч. Иванову от 12(25) декабря 1912 г.).
Б е л ы й А. Воспоминания о Блоке. —- Эпопея, № 1. Москва—Бер
лин, 1922, с. 42, 45.
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ношениях Блока и Белого этот желаемый синтез «текста» и
«быта» был достигнут, но опять-таки в специфической форме
«особого непроизвольного эзотеризма. не могущего быть поня
тым „непосвященными"».
Они приобрели характер своеобраз
ной «трапезы душ» и вызвали к жизни особый жаргон, за которым
угадывались волновавшие обоих настроения. При этом законо
мерно, что самым удобным и говорящим языком в общении Блока
и Белого оказалось молчание: «Я садился на диван, опершись ру
кою на край стола. А. А. садился в кресло перед столом, а выхо
дившая к нам Л. Д. очень часто забиралась с ногами на кресло
около окна, и начинались наши молчаливые многочасовые сиде
ния, где разговора-то, собственно, не было, где он был лишь слу
чайными гребешками пены какого-то непрерывного душевного
журчания струй, а если и был разговор, то вел его главным об
разом я, а А. А. и Л. Д. были ландшафтом перерезавших их ру
чей слов».
Сгсжет, выстраивающийся из отношений Андрея Белого и
Нины Петровской, демонстрирует, наоборот, распад мифа, не вы
державшего испытания «жизнью». Петровская, сблизившаяся
в 1903 г. с кружком «аргонавтов» и с особенным вниманием от
носившаяся к Андрею Белому, пробудила в нем надежды на кон
кретное осуществление «мистериальной» любви. «Верю, мы свя
заны для Вечности», — признавался Белый Петровской в своих
упованиях. Однако Петровская оказалась строптивой ученицей
на «пути посвящения»: она хотела видеть в своей любви не
только символ высших начал, но и нечто самоценное, и проти
вилась «мистериальному» ригоризму Белого, защищая свое право
на цельное земное чувство. «Во мне звучат „фальшивые ноты
с точки зрения религиозной любви"? — писала Петровская в от
вет на укоризненное письмо Белого. — <.. .> Я знаю ее одну
святую и безгрешную
всегда, даже в ее яркой земной кра
соте. <.. .> Ты же разрываешь, нарушаешь, делишь вместо того,
чтобы принять ее святую полноту».
Белый при этом отнюдь
не был фанатическим противником «земного» общения с женщи
ной, но оно казалось ему тогда естественным лишь в аспекте
«быта»; когда же дело шло об осуществлении мифа, то эманация
«высокого», «сверхчувственного» начала в «низкую» сферу «плот
ских» ощущений представлялась кощунственной и недопустимой.
Развитие отношений с Петровской в направлении от надежд на
«небесную любовь» к «роману» Белый воспринял как трагическое
«падение»: «мистерию» уничтожил «быт», исключительное све
лось к тривиальному, символическое и провиденциальное — к од4
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номерному, однозначному. Поскольку «аргонавтизм» отличало
повсеместное стремление «в обыденном действии показать необы
денность значения его»,
то крах отношений с Петровской
в свою очередь обозначил события сверхиндивидуального значе
ния, явившись симптомом дискредитации глобального «аргонав
тического» мифа.
Эпизод с Петровской знаменовал не только поражение «арго
навтизма», но и поражение Белого-«проповедника». К подобной
миссии обязывал миф о Белом — протагонисте «аргонавтиче
ского» хора, созданный современниками о нем и им о самом себе.
Если переяшвания Блока в те же годы подчеркнуто индивидуа
листичны, то Андрей Белый, при всем сходстве его настроений
с блоковскими, был еще и одержим стремлением сделать свои от
кровения достоянием многих, пусть даже эти многие не выходят
за пределы эзотерического кружка.
114

Проповедуя скорый конец,
я предстал, словно новый Христос,
возложивши терновый венец,
разукрашенный пламенем роз, —
115

писал Белый в стихотворении «Вечный зов» ( 1 9 0 3 ) ,
ягавописуя далее и участь новоявленного пророка — «смирительный дом»
и «сумасшедший колпак». Чувство избранности и убеждение
в своем праве возвещать о «несказанном» было устойчивым у мо
лодого Белого и подкреплялось готовностью многих внимать его
прорицаниям. «Безусый студент Белый мессионировал, а мы все
аплодировали», — так впоследствии характеризовал «аргонавтическую» ситуацию разочаровавшийся в Белом Эллис.
Даже те,
кто не были добровольными учениками Белого, говорили о его
гениальности, об уникальности его жизнетворческого кредо, не
мало способствуя тем самым мифизации
его
личности.
«У Вас есть такие прозрения, богоощущения, которых нет ни
у кого из нас», — объявлял Белому Д. С. Мережковский.
А. А. Кублицкая-Пиоттух уподобляла себя после общения с Белым
самарянке, просветленной Иисусом: «Если Вы будете иногда пи
сать мне, я смогу опять взять сосуд алавастровый и сесть при до
роге»; другое письмо она подписывала: «Сидящая при дороге
с алавастровым сосудом».
Миф о «богоизбранности» Белого
ревностно пропагандировал Эллис — в тех тонах, которые кра
сочно продемонстрированы в его стихотворении «Андрею Бе
лому»:
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ГБЛ, ф. 167, карт. 8, ѳд. хр. 28 (письмо к Э. К. Мѳтнѳру, написан
ное 3 февраля 1914 г.).
ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9 (письмо от 30 сентября 1904 г.).
ГБЛ, ф. 25, карт. 18, ед. хр. 5 (письмо к Белому от 31 июля
1905 г.).
Там жѳ.
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Да, ты йѳ знай любви, но, полный умилѳні>й,
Нѳ сладостной мѳчты ты жаждал, но виденья,
И радостно порой на жизненном пути
Ты жаждал не в слезах, но в звуках изойти,
И много ты страдал, от грезы пробужден,
И мыслью ко кресту не раз был пригвожден;
Но в купол вечности вперяя взор лучистый,
Ты горних ангелов внимал напев сребристый,
В полете горлинок и в шуме сизых крыл
Ты очертания иной страны ловил,
В напевах слышал ты в сердечном замиранье
И шепот райских струн и райских струй журчанье,
Ты видел перламутр на райских небесах
И бога светлый лик, встающий на водах.
120

Зерно становящегося мифа содержалось уже в самом псевдо
ниме «Андрей Белый». Белый цвет воплощал для писателя аб
солютную полноту бытия и тем самым наиболее адекватно отра
жал ноуменальную сущность мира. «Наш мистический опыт
этого времени, — вспоминал Белый о себе и С. Соловьеве
в 1900 г., — узнание апокалиптических переживаний в связи
с „белым" цветом; смеясь, мы говорили друг другу, что мы ис
следуем „белые начала" жизни; в них — веяние наступающей ве
ликой эры пришествия Софии Премудрости и Духа Утеши
теля».
Мистическая семантика белого цвета упорно муссиру
ется и в «симфониях». Выбор псевдонима, таким образом,—
прежде всего утверждение причастности свершающемуся «преоб
ражению» и помазания на жизнетворческий подвиг. Псевдоним
как нельзя лучше соответствовал представлениям о писателе-те
урге и неоднократно обыгрывался в различных интерпретациях
мифа о Белом. В непосредственной связи с этим находится и вос
приятие современниками внешнего облика Белого. Многим он ка
зался вестником иных миров, постоянно подмечалось его «ангелоподобие» и «светоносность».
Миф о Белом в середине 1900-х годов был живым и развиваю
щимся. Его активное бытие в околосимволистских кругах убеди
тельно подтвердил Брюсов, когда в своем романе «Огненный
ангел» дал в образе графа Генриха слепок с личности Андрея
Белого, воссоздав в исторической драпировке не только основные
черты «аргонавтического» мифа (некоего тайного мистического
общества), но и самый феномен Белого, вплоть до «гипнотиче
ских» черт внешнего облика. Распад «аргонавтизма» вел к разве
иванию мечтаний и иллюзий; соответственно и миф о Белом либо
разрушался (симптоматична характеристика Белого, данная
К. Д. Бальмонтом в 1908 г.: «Был светлоглазый красивый поэт,
деликатнейший, стал же „неистово шумящий на помосте" крик
ливый ж у р н а л и с т » ) , либо модифицировался на самые различ121
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ГБЛ, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 31.
Б е л ы й А. Материал к биографии ( и н т и м н ы й ) . . л . 16.
ГБЛ, ф. 386, карт. 76, ѳд. хр. 1 (письмо к В. Я. Брюсову от 11 де
кабря 1908 г.).
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ные лады. Сам Белый уже в 1904 г. считал себя «самозванцемпророком», последующие годы — вопреки брюсовскому предосте
режению: «Нет, Вам нельзя быть литератором»
— отмечены все
более последовательным и осознанным вхояодением в собственно
литературный процесс. Максималистские устремления быть «бо
лее чем писателем» на время замещаются писательской, и только
писательской, работой; от порываний в «аргонавтические» запре
дельные сферы Белый уходит в трагическую стихию реальной жиз
ни. Впрочем, при всех зигзагах творческой эволюции Андрей Бе
лый останется целостной личностью, и «аргонавтизм» на долгие
годы сохранит свое значение истока всех его творческих потен
ций, давая о себе знать и в годы спада мифотворческих настрое
ний, и в особенности в годы их воскрешения, при новом пережи
вании задач духовного преобразования мира — в эпоху «второй
зари» 1909—1911 гг., на пути антропософского «ученичества» и,
наконец, в годы революционных потрясений.
1 2 3
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ЛН, т. 85, с. 362 (письмо к Белому, написанное после 1 августа
1903 г.).
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