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Поэтическое братство Андрея Белого и Александра Блока 
 
 
Были в истории поэзии знаменитные пары поэтов, поэтов-братьев.  Самая 
известная пара – Гёте и Шиллер. Пара построенная на контрасте и 
взаимнодополнительности. Другая пара, Корнель и Расин, это скорее образец 
пары предшественник-завершитель (но не ученик). А Верлен и Рэмбо – пара 
построенная на возрастном контрасте, на гомосексуальном привлечении и на 
резко полярном поэтическом противополежении.  Взаимодополнительность как 
будто создаёт какой-то особый поэтический путь, отличающийся как от 
преемственности (отец/сын) так и от братской общины (Ронсар и Плеяда, 
Пушкин и его друзья). 
 
В паре Блок-Белый есть оттенок старшинства. Блок выглядит старшим братом. 
Белый причисляет себя в ”Поэзии Блока» («Ветвь», 1917) к «блокистам», 
видевшим в поэзии Блока «окончание поэзии, как поэзии только» и «начало, 
преобразующее самую душевную жизнь». 
 
Есть и черты поединка, не только поэтического, когда Блок в 1905-1907 гг. 
«показался предателем своих собственных светлых заветов», но и личного 
(борьба за Прекрасную Даму, за Любвь Дмитриевну, чьи мемуары, увы, все это 
приземляют катастрофически…).  То есть, как пишет Белый, перепутаны «Имя 
и Путь», номинализм и реализм, имяславие чисто поэтическое и 
подвижничество настоящего служителя. У Белого «Очевидность всегда – 
Сфинкс» (Весы 1905 – № 9/10 «Сфинкс»).  И он цитирует пророка Амоса: «Горе 
желающим дня Господня! Для чего вот этот день Господень?»  А желает 
Белый этого дням хотя мрачен для него день Господень. Страшно ему выйти из 
чрева китова, как Ионе, да и нам,вслед за ни; стршно,,,. 
 
Белый основывает свою поэтику на этом страхе, страхе исходящем из полной 
невозможности найти своё место во дне Господне, между Богом и Зверем. 
Давление настолько сильное, что человек становится «буль-буль-буль, каждый 
нуль». Он расплющивается, как Неуловимый Дудкин, в «Петербурге» он 
становится нуликом, как Аполлон Аполлоневич. 
 
У Блока помрачение дня происходит не от желания увидеть День Господень, а 
от «Страшного мира», от паноптикума, или, как определил Белый в сентябре 
1921 г. на вечере памяти Блока в Политехническом Музее, от «лже-братства». 
 

* 
*   * 

 
Однако из всех поэтических «пар» в истории европейской поэзии, самая 
известная и самя поучительная для нас это бесспорно поэтическая пара «Гёте-
Шиллер». И мы возьмём её в качестве путеводительной нити, ариадниной 
нитью...  Дружба между Шиллером и Гёте развивается в течение одиннадцати 
лет с 1794 года по год смерти Шиллера, то есть 1805 г. Она выражается в 
огромной переписке, около тысячи писем. Переписку Гёте захотел публиковать, 
сам приготовил публикацию, и она появилась в 1828-29 гг.  Это памятник 
немецкой культуре, это ставшая мифом оппозиция – классицизм Веймара / 
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романтизм Иены.  Эта переписка стала как бы каноническим текстом немецкой 
культуры и, как таковой, этот канон стал тяжеловесным штампом, к тому же 
общеевропейским.  Чешский писатель Милан Кундера шутливо говорит о неком 
«Фридрихе Вольфганге Шилёте».  Статуя обоих поэтов, держащихся за руку, на 
площади в Веймаре, стала идолом. 
 
Сказано было, что их переписка – «поэма в становлении» (Клод Роэльс). 
Переписка рождается в 1794 г., но первая встреча состоялась в сентябре 1788 
г.  Первый предмет их разговора это связь между искусством и природой. То-
есть, «В какой мере идея, что красота – это совершенство, связанное со 
свободой – применима к органическим естествам?» 
Так озаглавлен текст, который Гёте отправил Шиллеру. 
 
Шиллер имеет ум более аналитический и объясняет Гёте их отличия. 
Создаётся миф, что Гёте более «наивный», а Шиллер более 
«сентиментальный», Гёте, как сторонник античности, более реалист, Шиллер, 
как верный романтик «Sturm und Drang» -  более критический ум. Шиллер 
толкует для Гёте его же «Учебные годы Вильгельма Мейстера», и заставляет 
его вернуться к «Фаусту», и написать более теоретические тексты, например о 
его теории красок. 
 
                                                    ХХХХ 
 
Можно гипотетически сказать, что в паре Блок-Белый, Белый играет роль 
Шиллера, он более теоретический, критический, а Блок более наивный. Хотя 
Белый – ученик Гёте, в особенности его теории о красках, в данной ситуации он 
диалектически выполняет роль Шиллера. Но Шиллера, пережившего Гёте! Так, 
что его интерпретация Блока развивается далеко за рамками их живого 
общения. И и с этой точки зрения Андрей Белый  играет роль Гёте, 
пережившего Шиллера и публиковавшего их переписку. 
 
Есть конечно также большая разница в биографических моментах обеих 
встреч. Шиллер пишет 3-ьего августа 1794 г.: «Встреча наших двух 
существований, которая происходит поздно, но порождает во мне 
наикрасивейшую надежду, лишний раз доказывает, что самое мудрое 
поручить дела случаю, а не опережать его лихорадочной спешкой.» 
Часто в их переписке подчёркивается, что они идут «разными путями но к одной 
цели». 
 
Встреча Блока и Бугаева происходит на куда более раннем этапе, чем встреча 
Шиллера с Гёте. Они студенты, оба сдают экзамены.  Блок удивляется в письме 
от 18 июня 1903 года «логическому высвечиванию» своего заочного 
собеседника, и он признаётся в неумении и невозможности добиваться синтеза 
и строить мосты, следовательно,  он объявляет о своём намерении молчать.  
Уже в этом письме Блок как-то взвывает к своей собственной немоте, а Бугаев 
– весь «воюющий», «протестующий», и как вызов отправляет свои 
«вопросники». 
 
То есть, Блок бьёт себя в грудь. Он в позиции спящего, который хотел бы 
бодрствовать и перечисляет свои грехи. 
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1. Ещё (или уже, или никогда) не чувствую Христа. Чувствую Её, Христа 
иногда только понимаю. 

2. Страдаю крайним индивидуализмом. 
3. (…) страдаю ленью. 
4. Боюсь ещё (может быть, перестану бояться) утратить соловьёвские 

костыли. 
 
Объявления во взаимной любви – частые. 

 «Мне было радостно получить от Тебя письмо, потому что Ты – один 
из немногих, которых я люблю истинной любовью.» (Белый Блоку, конец 
июля 1905 г.) 
 «Помню Тебя всегда и люблю всегда – глубоко и нежно.» (Блок Белому, 
9 сентября 1905 г.) 

 
Дальше, как мы все знаем, отношения испортились, как по личным так и по 
интеллектуальным причинам. 

 «Милостивый Государь Александр Александрович. Спешу Вас 
известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши 
обрываются навсегда.» (Белый Блоку, 5 августа 1907 г.) 

 
Ответ устало иронический: 

«Не желая, милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и 
шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение или какому-то 
недоразумению или полному незнанию меня Вами.» 

В 1906 г. Белый вызывал Блока на дуэль, теперь Блок Белого вызывает. 
(Это была эпоха литературных дуэлей, как видно во Франции по 
воспоминаниям де Монтескю.) 
 
Возникла «пропасть». «Человек, которого я любил где-то в глубине глубин 
стал для меня один из многих.» (Белый)  Теперь Блок очевидно вырос, 
занимает роль старшего, определяет «суть дела» различием характеров. Но он 
пишет ретроспективно: 

«Я не разбирался в этой сложности. Знаю одно: мне было трудно 
понимать Вас, трудно говорить с Вами, и я опять объяснял это своей 
ленью.» (17 августа 1907 г.) 

 
Он вспоминает их первую встречу в Шахматове, «испытываемый им 
мистический страх». И тут Блок впервые прибегает к формуле: «мы – духовные 
враги.» 
  «Вы по темпераменту – пытливый, торопливый, быстро 

зажигающийся человек.» 
Опять напрашивается образ Шиллера в образе Белого. А Блок не то, что Гёте, 
а он весь – отказ от Шиллера: «Я предпочитаю людей идеям.» 
Тема здоровости и простоты – тема гётеанская! 
 
Примирение произошло на фоне «искренности Блока», то-есть чувства 
лирического, романтического, хотя Блок объявляет себя более «тёмным», чем 
сорок миллионов ямщиков.  Ответ Белого удивителен. Это ответ верующего 
Богоискателя, но который уже не отправляет «вопросники», а чувствует, что 
смерть глядит ему в глаза и, что он через смерть придёт к воскресению.  И с 
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того момента, их полемика превращается в инструмент спасения, в трагический 
инструмент спасения. 
 
В 1910 г. Восстановлена дружба и братство поэтическое: 

«Дорогой, старинный друг, бывший не раз моим врагом (верю – это 
уже сожжено раз навсегда, да я Тебе верю; принимаю всяким).» 

Любовь Белого к Асе Тургеневой переживается по схеме Прекрасной Дамы и 
«Первой Симфонии», то есть, первый этап поэтического творения братьев-
поэтов стал моделирующим экзистенциальным образцом второго ютапа жизни 
Андрея Белого. Об этом свидетельствует письмо Белого Блоку от 10 января 
1913 г. 
 
Однако уже начинается новый раскол, скорее трещина. «Потрясение» у ног 
Доктора, как у ног Исуса, смушающего Андрея Белого не может быть понятым 
Блоком.  О чём и пишет Белый: «Отчего у Тебя ни звука? Подозреваю, что 
это оттого, что писал Тебе о Докторе».  Блок полюбит то же «Потрясение», 
но оно станет поэтической материей романа «Петербург». И тогда Блок 
поможет изданию романа, а возвращаясь обижённым из Дорныхской 
«кантины», Белый узнает о братской помощи. 
«Было всё. Смерть, разложение, зарытие заживо, гроб, осмеяние, задушение, 
оплевание», то-есть, Дорнах стал «страшным миром» Андрея Белого. 
Переживания поэтов во истину перекрестились… 
 
                                                     хххх 
 
Гёте не только продолжил беседу с Шиллером после смерти Шиллера, но и 
дописал балладу Die Glocke и написал дантовскими терминами «Bei 
Betrachtung von Schillers Schädel», где он созерцает поэта и думает с высшей 
радости достичь Gott-Natur.  После смерти Блока Белый пишет свои 
«Воспоминания о Блоке» и публикует их в «Эпопее», он перечитывает их 
переписку и комментирует её, он в Вольфиле торжественно интерпретирует 
появление Блока, «Песни песен». 
 
Он интерпретирует их ссоры, он истолкует блоковское молчание: 
 «Под покровом молчания этого – новое косноязычное пока слово.» 
 
Обоим поэтам Иванов-Разумник воздвиг памятник «Вершины». Нечто как 
статуя в Веймаре…  А вот Белый выступает в роли античного бога психопомпа, 
ведущего в царство теней. Блоковское косноязычие – косноязычие Нового 
Человека, Нового Чела Века или «Революция Духа». 
Именно поэтому Соловьёв играет такую важную роль в «Воспоминаниях о 
Блоке». Он же вводит в новую религию ощущение Зари и Страшного мира, 
ощущение «коры естества», масок, кризиса...  И тут появляется в са;о; тексте 
Белого эксплицитное сравнение Блока с Гёте. 

 «Понять Гёте – понять связи "Фауста" со световою теорией, понять 
Блока – понять связь стихов Прекрасной Дамы с "Двенадцатью".» 

 
Высшая точка этой экзегезы воздвигает следующий тезис: Блок – это Гёте XIX-
го и XХ-го веков. Духовно-мифическое чтение истории Человека зашифрована 
в судьбе этого второго «Гёте». У Блока молниеносно идёт переход от первой ко 
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второй части Фауста, то есть, совершается катастрофический «акт» на земле.  
Всё старое земное рухнуло, а «следующая стадия» – соединение воскресения 
мёртвых с воскресением Народа.  То-есть, даже не сознавая это, Блок 
совершает мечту Хора в конце второй части «Фауста» Гете: 
 Das Unbeschreibliche 

Hier ist getan 
Das Ewig–Weibliche 
Zieht uns hinan. 
 

Появляется мистический Ereignis [событие], совершается мистерия – рождается 
«Новый Иерусалим».  Первый Блок начинается там, где кончается последний 
Гёте: 
«Конец – здесь начало»,то есть  конец гуманизма – начало Революции Духа. 
 
Эта грандиозная попытка гетёизировать Блока – мажорный и ликующий 
момент на лихорадочном пути Белого. Это как бы венец его пути ясновидца. 
Да, пожалуй, мелькают антропософические мифологемы, но они и;еют 
второстепенное значение. Сам по себе, это «гетеизорование» Блока ъ 
грандиозный монумент. Шиллер-Белый воздвигает памятник Гёте-Блоку. 
Так что, во истину применимы к этому моменту божественного прозрения слова 
Гёте о своём ушедшем друге: 
 

Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten, 
Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend 
Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen, 
Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend ? 

 
И тогда Андрей Белый, как мне кажется, во вес4 рост становится Шиллером 
русской поэзии, и воспевает своего брата Александра Бблока, как нового 
«Гёте». 
 
                                            Хххххх 
 
 
Знал, конечно, Белый, что сам Блок, накануне смерти, прибегал к мифологеме 
«Гёте и Шиллер».  Блок пишет в «Крушении гуманизма»: 

 «Если б я был художником, я никогда не представил бы Шиллера и Гёте 
– братски пожимающими друг другу руки. Я представил бы Шиллера в 
виде юноши, наклонившегося вперёд и бестрепетно смотрящего в 
открывающуюся перед ним туманную бездну. Этот юноша стоит под 
сенью другой громадной и загадочной фигуры – Гёте, как бы 
отшатнувшейся в тени прошлого перед ослепительным видением 
будущего. Оба одинаково дороги и близки нам сейчас.» 

Для Блока «Крушения гуманизма» Шиллер – «последний великий европейский 
гуманист, последний из стан верных духу музыки». 
Последний луч заходящего солнца заглядывает в храм просвещённой Европы.  
Шиллер рано был похищён смертью, чтобы не вперяться глазами в новый мрак. 
Гёте остаётся, чтобы различить во мраке очертания будущего. 
 «С Шиллером умрёт и стиль гуманизма – барокко.» 
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Гёте же, застывший в неподвижности, подаёт руку Вагнеру и теме Валкирий...  
Мне кажется,что это видение Блока как бы определяет судьбу, которую хотел 
бы себе создать Белый. Судьбу пророка смерти культур, подающего руку 
какому-то таинственному грядущему новому пророку. 
 
Менялись роли, Шиллер стал Гёте, Гёте стал Шиллером, судьбы поэтов 
становились творением, артефактом их братской любви и их братской вражды, 
но статуя в Веймаре могла бы иметь свою параллель в Петербурге: поэты-
братья Блок и Белый кяк мифические близнецы стоят ня набережной темного 
кяняла и вырисовываются на небе русской поэтической мифологии. 


