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Христианство и символизм от Пеги до Матери Марии 

 

Что такое символизм? Об этом шли дебаты 16-го декабря 1930-го года на одиннадцатой встрече «Франко-русской 

Студии», где были представлены доклады Андре Фонтэнаса и Нины Берберовой.1 Присутствовали Алданов, Ходасевич, 

Милютин, Муратов, Вышеславцев, Борис Зайцев, Цетлин, Жак Маритэн. Фонтэнас определил символизм “a contrario”: как 

попытку противостоять мощным открытиям «аналитического материализма» и «точного позитивизма», т.е. Золя и 

Мопассану. Берберова, в свою очередь, определила символизм как отказ от примата гражданского начала в искусстве и 

добавила уточнение экзистенциального характера: символизм гибелен для его творцов. Символисты предавались 

наркомании, кончали с собой пулей или газом, как Виктор Гофман, Муни, Надежда Львова, Борис Койранский, Нина 

Петровская.2  Берберова отмечает это как факт, не пытаясь его осмыслить. Она лишь указывает на значимость философии 

В. Соловьева (в частности, его понятиями «Душа мира», «Вечная женственность»), приводит в качестве примера увлечение 

Белого антропософией, но в целом она не говорит ни слова о религиозных аспектах русского символизма. 

В последовавших прениях Владимир Вейдле подчеркнул поверхностность связи французского и русского 

символизмов (за исключением Анненского). По-настоящему дискуссия оживилась с выступлением католического эссеиста 

Станисласа Фюме. «Около 1890 г. символизм был нечто вроде искусственного эстетического рая, хотя посредством его все-

таки пропитывались чем-то редким, сопричастным к Тайне». Символисты типа Реми де Гурмона были атеистами, но при 

этом признавали значение Леона Блуа и Поля Клоделя - ярких представителей новой католической волны в литературе. 

Далее Фюме заявил: «Мне кажется, я выражу мнение многих, если я скажу, что символизм нас разочаровал»». В 

узком смысле символизм стал школой искусства ради искусства и подвергся, по выражению Бенуа, «тирании музыки». 

Фюме очень едко издевался над Рене Гилем, «посредником» между Францией и Россией, другом Брюсова. И в самом деле, 

Гиль очень исказил значение Малларме и полностью отверг значение Клоделя («пустословие Tête d’Or», - писал Гиль). 

Рене Лалу возразил Фюме, защищая символистов, и в качестве доказательства прочитал «Незнакомку» Блока в 

переводе Жана Шюзвиля. Однако Станислас Фюме верно поставил вопрос о связи символизма с возрождением 

христианства в конце XIX - начале XX вв. Но вопрос этот обстоит по-разному в России и во Франции. 

*** 

И в России, и во Франции во второй половине ХХ века установилась сильная антиклерикальная атмосфера. Во Франции 

великие интеллектуальные вожди были неверующими или теистами, людьми типа Мишле или Гюго. Они заменяли 

традиционные формы веры верой в то, что человечество идет к прогрессу, к торжеству народа. В другом случае они были 

stricto sensu последователями родоначальника позитивизма Огюста Конта. Франция Флобера, Золя, Пастера либо 

игнорировала вклад религии в европейскую культуру, либо сводила его к народной, смешной и узкой религиозности 

служанки в рассказе Флобера «Простое сердце». 

Однако конец XIX века - это также и контратака католицизма, это постройка гигантских неовизантийских базилик 

типа Сакрэ-Кёр в Париже, Фурвьер в Лионе. Столкновение между двумя противоположными «Франциями» было очень 

яростным и почти дошло до гражданской войны : в 1880 иезуиты были изгнаны из Парижа, в 1905 Республика 
насильственным образом распустила почти все монастыри. 

Тогда и случилось обращение в католицизм Поля Верлена, написавшего после роспуска иезуитов 
стихотворение «Вы скоро вернетесь, милые отцы», а затем появилась целая плеяда католических поэтов, таких, как 
Поль Клодель, посетитель салона Малларме и автор поэтического сборника «Пять великих од»3. Он обратился в 

католицизм внезапно: огонь святого духа поразил его, когда он стоял за седьмой капителью в соборе Нотр-Дам. Таких, как 

Франсис Жамм (Джэмс), обращенный еврей, один из самых детски-наивных и изящных поэтов на французском языке; как  

Шарль Пеги, социалист-католик, певец Жанны д’Арк, певец крестьянской, верующей нации, автор «Мистерии убиенных 

безвинных детей», «Евы», «Святой Женевьевы» и создатель «Cahiers de la Quinzaine”, которые после его смерти будут 

печатать протоколы «Франко-русской студии». 

Ярчайшим примером расхождения между старой, антиклерикальной Францией и новой католической является 

один сонет  Верлена, обращенный к Виктору Гюго, и отправленный Гюго вместе с экземпляром «Sagesse»: 

J ‘aime Dieu, son église, et ma vie est de croire  

Tout ce que vous tenez , hélas, pour dérisoire.4 

Люблю Бога, Его Церковь, и вся жизнь моя – верить  



 
Во все, что Вы, увы, лишь презираете. 

Революцию во французской поэзии производит поэтика Пеги. Литургическая, исчерпывающая дыхание чтеца, эта 

поэтика представляет собой нечто вроде Великой Ектеньи. В России она была неизвестна до переводов С.С. Аверинцева 

также, как поэзия Клоделя неизвестна была до переводов Ольги Седаковой. Для меня вершина поэзии Пеги - «Ева» с 

длинным, величественным, завораживающим перечислением воскрешаемых мертвых. Хотя эти сотни катренов написаны 

до первой мировой войны, в которой сам поэт погибнет, поэма, собственно, обо всех войнах ХХ века. Ничего нет мощнее, 

чем эти перечисления и этот долгий процесс вставания всего человечества, первое блуждание нововоскресших, еще 

закостенелых и вслепую ищущих свой путь по полям, селам и весям. Это - великий «апокалипсис», воскрешение и спасение 

всего человеческого мира. Пеги не только актуализирует догмы католической веры, он их воплощает. Он как будто 

уплотняет среду последней фразой: «Чаю воскресения мертвых». 

В России в то время не было ни таких преследований церкви, ни таких поэтов - христиан. Вопреки общепринятому 

мнению, поэты, связанные с русским «новым религиозным сознанием», не были «православными» поэтами в той степени, в 

какой Пеги, Клодель, Жамм (Джамс) были поэтами - католиками. Православие – официальное вероисповедание в России, 

обязательное для чиновников. Толстой отлучен от церкви. Уже после его смерти в 1912 году поэты – символисты сделают 

интереснейший сборник «Религия Толстого». Главную роль здесь играет тема «ухода» Толстого, слияния слова 

поэтического и дела жизненного - христианская тема «fuga mundi», аскетического пути жизни из мира в «пустынь». Очень 

характерно, что тема «fuga mundi» преобладает в русском символизме и прежде всего в фигуре поэта Александра 

Добролюбова. Наверное, не случайно самые великие духовные события тех лет – канонизирование и обретение мощей св. 

Серафима Саровского, ушедшего из мира более тридцати лет назад. Канонизация, празднества в Сарове и в Дивееве в 

1903 г. с участием императора стали кульминационным моментом этих событий. Фактически только один русский поэт 

участвовал в этом народно–революционном подъеме - Борис Бугаев, как это показал Джон Малмстад в одной своей 

публикации 90-х гг.  «Материал к биографии»,5 составленный Белым, показывает нам, что образ Саровского отшельника 

играл огромную роль у Белого. Сам я обнаружил, что в переписке 1911 г. с Вячеславом Ивановым Белый упрекает Иванова 

в том, что он не настоящий христианин. 6 

 

*** 

Что такое быть христианином и как можно это определить? Социологи обычно устанавливают: кто ходит в церковь 

раз в месяц, тот является «практикантом» религии. Но этот критерий годен только для социологии. Андрея Белого отличает 

от его братьев-философов тот факт, бесспорный по его текстам, что он на самом деле молился. Это связано с почитанием 

св. Серафима. Серафим, по тому, что мы знаем из его разговоров с Мотовиловым, ставших известными в том же 1903 г.,7 

соответствует типу Зосимы, а не Ферапонта у Достоевского. Он ко всем обращается со словами: «Радость моя!». По 

Серафиму, спасение возможно для всех. Молитва Иисусова возможна для всех. 

В письме к Блоку, в начале их дружбы, Белый умоляет его попробовать молиться, но паломничество самого 

Белого в Саров и Дивеево ( в начале августа 1904ого года ) стало неудачей: «Саров производит на меня странное, почти 

тягостное впечатление, всю первую ночь в Сарове я прочитал «Философию религии» Геффдинга, и мне показалось, что 
впечатление от книги Геффдинга превысило настроение от обители: очень не понравились монахи».8 Дивеево, купание в 

источнике, сама обитель в Дивееве производили, наоборот, сильное впечатление, особенно отсутствие монастырской 

ограды. 

Это важнейший момент для истории русского символизма. Если бы паломничество Белого «состоялось» по-

настоящему, может быть, поэт стал бы более явным поэтом-христианином. Какое-то время он оставался поэтом-

христианином, и, как и все другие поэты, пользовался религиозной метафорой, но блуждания по путям теософии, 

антропософии, дионисийства все-таки преобладали. 

Конечно, в поэме «Христос воскрес» («индивидуальная мистерия») Белый - поэт-христианин. В предисловии он 

подчеркивает, что поэма написана одновременно с «Двенадцатью» Блока и утверждает: «Появись Нагорная проповедь в 

1918 г., то и она рассматривалась бы с точки зрения большевизма или антибольшевизма».9 Идея «духовной революции» 

тогда связывала группу поэтов вокруг Иванова - Разумника, и в этой группе Бугаев оставался самым близким к 

христианству. Формула «Есть, Было, Будет», которой верующий отвечает на «Христос с вами!» в братских Агапах, 

конструирует всю поэму также, как и просьба распятого Разбойника: «Господи, приемли новоявленного сына твоего», хотя 

окружающий мир отвечает «тяжелым грохотом». И «Двенадцать» можно читать как отклики, обрывки этого «тяжелого 

грохота» в ответ на просьбу «окровавленного лохматого разбойника» о его приятии в Царствие Божье. 



 
 

Мир «Петербурга» Белого колеблется между скрытым образом «Белого Домино» (Христом) и его карикатурой 

«Красным Домино» (сатанинской силой Революции). В «Петербурге» образ Христа скрывается, и многие его даже не 

замечают. Образ св. Серафима Саровского также мелькает в стихах, его голос слышен в одном стихотворении «Золота в 

Лазури», озаглавленном «Св. Серафим». «Что с тобой, радость моя?» - но удивленно - саркастически реагирует русский 

мир на своего святого, повторяя иронически: «Радость моя?». Россия сама не верит в свою святость, сама колеблется 

между благодатью и осквернением. 

«Образ Серафима, весь чин молитв его оживает в душе моей: с той поры я начинаю молиться Серафиму, и мне 

кажется, что он – тайно ведет меня; образ Серафима, как невидимого помощника, вытесняет во мне образ покойного Вл. 

Соловьева»,10 - пишет Белый. Очевидно, эти слова следует понять так, что тогда для Андрея Белого живая молитва 

заменяла мертвую теософию философа. Ни у одного русского символиста мы не встречаем такого первенства живой веры 

над теософскими конструкциями. Однако это было лишь проходящий момент в духовной жизни поэта. 

      ***       

Узнав о Революции 1905 г., Пеги немедленно написал и опубликовал в “Cahiers de la Quinzaine” эссе под 
названием «Les Suppliants  parallèles» («Параллельные просители»).11 Он проводит параллель между текстом прошения 

петербургских рабочих императору Николаю II и словами хора народа в трагедии Софокла «Эдип-Царь». Пеги раскрывает 

удивительное сходство между текстом Софокла и текстом русских рабочих. И тут и там моральная сила за молящими, а не 

за монархом, которого умоляют. Русский народ, обратившись к собственным нравственным истокам, обнаружил в себе 

внутреннюю моральную силу античной трагедии. В прошении к императору Николаю II, как и в трагедии античной Эллады, 

есть цепь молений. Это подлинно христианская мольба, христианский плач, мессианский плач. Плач греческой трагедии, 

плачи пророков в Древнем и Новом Завете, плач народа в «Аталии» Расина и плач петроградского пролетариата… 

Тут Пеги нашел ключ к событиям, который понятен и Белому, но выражен  им лишь завуалировано и косвенно в 

«Петербурге». «Петербург» завершается чтением Сковороды, которое дополняет воздействие св. Серафима, поскольку 

Сковорода воспевает пещеру внутреннюю, куда уходит человек молиться. 

 

Верлен в «Мудрости» («Sagesse»), Пеги, Клодель - поэты-католики, потому что в один прекрасный день они 

обратились, как Паскаль, и приняли исторические формы католицизма, начали диалог с Богом. Верлен в предисловии к 

«Sagesse» объясняет эту перемену: «Автор этой книги не всегда думал, как сегодня. Долгое время он блуждал по путям 

современного разложения, участвовал в нем по греховности и по незнанию своему». 

«Sagesse» потрясает прямотой обращения к Богу (хотя с другой точки зрения можно понять стихотворение, как 
иллюстрацию новой католической догмы о «поклонении Иисусову Сердцу) (Adoration du Sacré Coeur) : 
 

Mon Dieu m’a dit : Mon fils, il faut m’aimer, tu vois 
Mon flanc perсé, mon coeur qui rayonne et qui saigne.12 

Господь мой сказал мне: «Мой сын! Меня надо любить, 

Ты видишь рану в моем боку и сердце мое светлое и кровавое».  

 

Третья «Ода» Поля Клоделя развивает тему Magnificat, то есть гимна Марии Господу после приветствия ее кузины 

Елизаветы (« Magnificat anima mea Dominum »),  и является окололитургической поэзией. Клодель, как и Верлен, сочетает 

«древнюю хвалу» с новой, христианской. 

Бердяев - один из тех русских мыслителей и эмигрантов, кто почувствовал, что антиномия “Восток духовный // 

Запад засохший” не соответствует многим фактам, просто неверная, не смотря на ее канонизацию Владимиром 

Соловьевым. В «Самопознании» Бердяев отмечает, что ни у кого из русских поэтов «религиозного ренессанса» не было 

обращения, “conversion”. Случился «поворот Ренессанса к религии и христианству», но без хождения в Церковь.  Путь к 

религии шел совсем по-другому: религиозно-философские собрания не удались, не состоялось примирение церкви и 

интеллигенции. У самого Бердяева отец был типичным русским вольтерианцем, хотя мать его была монахиней. Ребенком 

Бердяев с бабушкой бывал в Печерске, но по ее смерти перестал. Бердяев часто пишет об императорском, «генерал-

губернаторском» православии. Он посещал круг Новоселова, бывал у отца Алексея Мечёва и через него узнал о живом 

православии, менее традиционном, чем у Флоренского и Булгакова. Но он справедливо подчеркивает роль софиологии в 

русском религиозном ренессансе. Споры о Софии Премудрой, учение о Софии проходит через весь путь русского 



 
символизма и русского религиозного ренессанса как важный его компонент. Единственный русский богослов, который 

отказался от этой «четвертой ипостаси», идущей от гностиков через Вл. Соловьева, был Владимир Лосский. Он же 

единственный, кто, оставаясь православным, кажется, по-настоящему понимал французский католицизм.13 

Бердяев также остался в стороне, но по своим особым причинам. В «Самопознании» он объясняет свою веру 

следующим образом: «Исходной была для меня интуиция о человеке, о свободе и творчестве, а не о Софии, не об 

освящении плоти мира, как для других»14. И это тоже сделало возможным его сближение с французскими персоналистами, с 

Эммануэлем Мунье, с журналом «Esprit». «Моя вера, спасающая меня от атеизма, вот какова: Бог открывает себе мир», - 

пишет Бердяев. Бог открывает мир, но не управляет им, считает Бердяев, и поэтому ему чужды все идеи как о 

предназначении, так и о Софии. Идея же о Богочеловеке для него центральна. Бердяев канонизировал деление русских 

символистов на старших и младших, и вообще он создал картину общепринятую связи народного хилиазма с культурным 

апокалипсисом. 

Бердяев указал на мощную тягу русского Ренессанса к оккультизму, к гнозису, хотя он довольно саркастически 

отмечает, что в это время старались обнаружить оккультные знания, которых в действительности не было.  Факт остается 

фактом: без Рудольфа Штнейнера не объяснить Белого, как и не объяснить Кафку (также приверженца антропософии). Но 

Бердяев и другие неправильно расставляли некоторые акценты: людям русского ренессанса трудно было дойти до церкви, 

хотя они тяготели к ней. Церковь была помпезно-официальной, грешила слишком тесной связью с властью. Тяга к старой 

вере объяснялась во многом аурой преследований. Образ Распутина еще больше осложнил для многих путь к церкви. 

Этот путь лежал через два противоположных полюса: гнозис и странничество. В «Книге невидимой» Александр 

Добролюбов восхваляет странничество, союз со всей тварью и бегство из мира. Как Пушкин в стихотворении «Странник», 

он следует за примером Бэньяна, английского пуританского поэта: 

 

Ты пришел, как всегда, незаметный, 

В духовной, но нищей одежде любви. 

Непостижимый, Всеединый, Всесильный! 

О, дай весь Твой мир душе моей. 15 

 

И виделась страннику Добролюбову «всемирная рыбная ловля», еще незаметная остальным.  

 

Мне хочется заключить эту статью обращением к творчеству одной поэтессы Серебряного Века, Елизаветы 

Кузминой - Караваевой, ставшей в эмиграции матерью Марией. Ее первые сборники стилизованы, они на полпути между 

символизмом и акмеизмом. В них звучит религиозная тема, но опять-таки стилизованная: «курганная царевна» «скифских 

черепков», «бесстрастная жрица в храме». Мать Мария действительно совершила некий поэтический «постриг», и ее 

пример поражает не только потому, что ее путь кончился в крематории Равенсбрюка, но и потому, что она прошла через 

поэтическое «обнищание»: 

 

Все еще думала я, что богата 

Думала я, что живому я мать. 

Господи, Господи, близится плата 

И до конца надо мне обнищать.16 

 

Роман Тименчик определил «поэму без героя» как апогей, завершение, исполнение русского символизма. Да, 

гиперсемантизированность - это один полюс русского символизма. Но другой его полюс - это «неслыханное обнищание» и 

включение в список бесконечных жертв, ушедших дымом в унылое небо ХХ века. 
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