
Певец и рыцарь Прекрасной Дамы, очарованный странник Серебряного века, сим-
волист-мистик, «поэт-философ» и «первый конкретизатор философии Соловьёва» 
(А. Белый), «последний поэт-дворянин» и «истинный поэт катастроф» (К. Чуковский), 
«волею божией поэт и человек бесстрашной искренности» (М. Горький), «человек-эпоха» 
и «трагический тенор эпохи» (А. Ахматова), «поэт непревзойдённой певучести и исклю-
чительной лирической актуальности» (Н. Асеев) — все эти характеристики относятся 
к Александру Александровичу Блоку (1880–1921 гг.), великому русскому поэту начала 
XX века». Важную роль в творчестве Блока играет символ-категория «музыка», несущая 
в себе универсальный и многозначный смысл. Для нашего великого поэта музыка — это 
не только художественное творение композитора, которое символически зафиксировано 
в нотах и может быть сыграно на музыкальных инструментах, но и динамическое тво-
рение стихийной игры мировых сил, способное становиться гармонией и выражаться 
в виде «звучания мирового оркестра». Короче говоря, музыка — это характеристика не 
только искусства, но и всего бытия, символическое понятие, имеющее как эстетический 
(оценочный), так и онтологический (бытийный) смысл.

Музыкальность как существенная особенность восприятия действительности 
Блоком нашла своё яркое отражение и в его поэзии, и в его публицистике фило-
софско-эстетического характера. Данной теме в блоковедении посвящены работы 
В. Жирмунского, В. Гольцева, Д. Максимова, Вл. Орлова, С. Волкова, Р. Редько, Р.-Д.
Клуге, Д. Поцепни, Д. Магомедовой и др. В своей статье 
я обращаюсь к блоковской концепции музыки с целью 
раскрытия её идейно-теоретических истоков и показа 
метафизических оснований творчества поэта.

Впервые о музыке в метафизическом смысле Блок 
высказался в своём письме к А. Белому от 3 января 
1903 года. Письмо было написано под впечатлением, 
вызванным статьёй Белого «Формы искусства», в кото-
рой автор исходил из идей А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 
и говорил об универсальном вселенском характере 
музыки, объединяющей разные миры. С одной сто-
роны, Блок в письме заявляет о том, что он ничего не 
понимает в музыке, лишён музыкального слуха и не 
может рассуждать о музыке как искусстве. Но с дру-
гой — он утверждает о голосе музыки, поющем у него 
внутри и будящем творческую интуицию, и признаёт 



«мысль о нуменальном характере музыки, объясняющей тайну бытия» очень важной 
(Блок А. Собр. соч. в 6-ти т., т. 6, Л., 1983, с. 38; далее при ссылках на это издание бу-
дут указываться только номера тома и страниц). Именно эту мысль развивал Белый 
в указанной статье, говоря о том, что будущее, более глубокое постижение музыки 
раздвинет картину восприятия Вселенной и позволит раскрыть тайную сущность ис-
кусства и новые пути его развития, поскольку любое из искусств имеет музыкальные 
корни (Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 101). Впоследствии Белый 
кратко охарактеризовал музыку как «символ души мировой стихии», связанный 
с вечностью (т. 6, с. 314).

Блок и Е. Книпович заявлял, что ему «медведь на ухо наступил». Протестуя против 
этого, Книпович пишет в своих воспоминаниях о поэте: «Я никогда не могла понять 
(и сейчас не понимаю) «взаимоотношений» Блока с музыкой как искусством. Если 
«медведь на ухо» — так откуда же такое глубинное ощущение гениальности Мусоргского, 
страсть к Вагнеру?» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые матери-
алы и исследования. Кн. 1, М., 1980, с. 27). Но таков был Блок, слишком критически 
оценивающий свои музыкальные способности. Конечно, поэт обладал чувствительным 
музыкально-поэтическим слухом, о чём прямо свидетельствуют его удивительно пе-
вучие, наполненные своей гармонией, стихи. Так, по мнению Вл. Орлова, известного 
исследователя творчества поэта, «Блок — музыкальнейший из русских поэтов» (Орлов 
Вл. Здравствуйте, Александр Блок. Л., 1984, с. 63). Да и сам поэт признаётся: «Во мне 
есть инструмент, хороший рояль, струны натянуты» (т. 5, с. 181). Это не означает, что 
он, глубоко чувствуя музыку стиха, разбирался в тонкостях симфонической музыки 
и был её знатоком. Но прослушивание музыкальных шедевров рождало у Блока целый 
спектр разнообразных чувств. Это выражено в его стихотворении:

Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный.

Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной выносят из забвенья.

Под звуки прошлое встаёт
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поёт,
То веет таинством прекрасным

(т.1, с. 128–129).
Блок говорил о великой роли музыкального начала в жизни и творчестве. Вот 

как рассказывает поэт о том, как у него рождается очередное стихотворение: «Когда 
меня неотступно преследует определённая мысль, я мучительно ищу того звучания, 
в которое оно должно облечься. И, в конце концов, слышу определённую мелодию 
(выделено мною — К.Х.). И тогда только приходят слова. Нужно следить за тем, чтобы 
они точно ложились на интонацию, ничем не противоречили ей. Всякое стихотворение 
прежде всего — мысль. Без мысли нет творчества. И для меня она почему-то прежде 
всего воплощается в форме какого-то звучания. Я, очевидно, неудавшийся музыкант 
(выделено мною — К.Х.). Но только моя музыка не в отвлечённых звуках, а в интона-
циях человеческого голоса» (Александр Блок в воспоминаниях современников в 2-х т. 



Т. 2, М., 1980, с. 207). Таким образом, мысль в своём музыкальном звучании и рождает 
стихотворные слова. Возможно то, что Блок считал себя неудавшимся музыкантом, 
и объясняет его столь критическую оценку своих музыкальных способностей. Да, Блок 
не стал композитором, сочинителем музыки, но он умел её глубоко воспринимать как 
нечто, выходящее за рамки искусства. Его слух был широко открыт для восприятия 
любых звуков мира, в которых он искал их музыкальный или антимузыкальный смысл. 
Более того, с помощью понятия музыкальности Блок пытался характеризовать те или 
иные явления и события, имеющие место в жизни и истории. Современникам поэта 
даже казалось, что поэт был способен воспринимать музыку будущего, каких-то гря-
дущих великих событий, изменяющих жизнь. Вот мнение К. Чуковского о Блоке и его 
особом музыкальном восприятии мира: «Он всегда не только ушами, но всей кожей, 
всем существом ощущал окружающую его «музыку мира». В предисловии к поэме «Воз-
мездие» он пишет, что в каждую данную эпоху все проявления этой эпохи имеют для 
него один музыкальный смысл, создают единый музыкальный напор. Вслушиваться 
в эту музыку эпох он умел как никто. Поистине, у него был сейсмографический слух 
(выделено мною — К.Х.): задолго до войны и революции он уже слушал их музыку» 
(Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт//К. Чуковский. Сочинения в 2-х т., 
т. 2, М., 1990, с. 407).

У Блока есть стихотворные строки, в какой-то мере говорящие в пользу такой 
точки зрения:

Не жди последнего ответа,
Его в сей жизни не найти,
Но ясно чует слух поэта
Далёкий гул в своём пути.

Он приклонил с вниманьем ухо,
Он жадно внемлет, чутко ждёт,
И донеслось уже до слуха:
Цветёт, блаженствует, растёт…

(1, с. 151).
Трудно теперь сказать о том, было ли у Блока на самом деле то, что сейчас называют 

экстрасенсорным восприятием, т. е. была ли у него способность воспринимать информацию 
из будущего, но сам поэт говорил о том, что художник должен обладать особым слухом 
и зрением. «Художник — это тот, для которого мир прозрачен, кто обладает взглядом ре-
бёнка, но во взгляде этом светится сознание зрелого человека; тот, кто роковым образом, 
независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но 
и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена 
действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не 
фальшивя» (Блок А. Собр. соч. в 6-ти т.. Т. 5. М.,1971, с. 323).

Таким образом, согласно Блоку, художник, обладая чистотой взгляда ребёнка и про-
зорливостью умудрённого взрослого человека, видит и слышит то, что недоступно обыч-
ному человеку. Главным при этом оказывается достижение ощущения единства с миром, 
с игрой «мирового оркестра». Поэт сравнивает душу «настоящего» (то есть талантливого) 
человека с самым нежным и певучим инструментом», способным звучать в гармонии 
с «мировым оркестром». И задача такого человека быть в единстве с этой гармонией, 
не превращать свою душу в «расстроенную визгливую скрипку», своим звучанием на-
рушающую «стройную музыку мирового оркестра», тем самым утрачивая чувство ритма 
происходящих в мире перемен (там же, с. 322–325). Утрата ритма в творчестве и жизни, 
в развитии культуры и ходе истории оценивалась Блоком крайне негативно.



Блок не считал себя философом и теоретиком искусства и не хотел, чтобы его таковым 
считали другие. Но, так или иначе, у него сложилась своеобразная концепция музыки, став-
шая во многом основой его мировоззрения. Эта концепция исходит из давней традиции 
рассмотрения музыки в качестве универсальной мировой сущности, а не только как вида 
искусства. Начало эта традиция берёт в пифагорействе, продолжается у Григория Нисско-
го, иенских романтиков (Новалиса и Вакенродера и др.), получает дальнейшее развитие 
в трудах таких разных деятелей культуры и мыслителей, как Н. Гоголь, А. Шопенгауэр, 
Ф. Ницше, Р. Вагнер и Т. Карлейль. Особое впечатление на Блока произвела книга Ницше 
«Рождение трагедии из духа музыки», которую он частично законспектировал, занося 
свои записи в дневник. Очень понравилась Блоку и мысль Карлейля о том, что углубление 
познания мира человеком ведёт к раскрытию его музыкальной сущности: «Проникайте 
в вещи достаточно глубоко, и перед вами откроются музыкальные сочетания; сердце при-
роды окажется во всех отношениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до 
него» (цит. по: Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975, с. 362–363).

Следует отметить, что идея музыки как сущности бытия развивалась не только в западной, 
но и восточной философии, в частности, в суфизме, утверждавшем: «Наше чувство музыки, 
наша привязанность к музыке показывает, что существует музыка в самой глубине нашего 
существа. Музыка стоит за работой всей вселенной» (Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. 
М., 1997, с. 104). Великий суфийский поэт Персии Хафиз говорил о том, что «жизнь сама 
есть музыка». Именно такое понимание жизни открывает путь к Высшей Истине.

Шопенгауэр и Ницше исходили из того, что музыка — это выражение мировой 
Воли, являющейся стихийной динамической первоосновой всего сущего. С их точки 
зрения, тайну мировой Воли не способны ухватить рациональное мышление и научное 
познание. Но к этой тайне способно приблизиться искусство, что интуитивно чувство-
вали древние, и они в своих песнях, плясках и мистериях символически стремились 
выразить игровую стихию вселенской Воли и слиться с ней.

Появление профессионального искусства, в том числе музыки как его высшего вида, 
как продукта творчества «музыкальных гениев» — композиторов, углубило и расширило 
область взаимоотношений человечества с Волей как первоосновой бытия. Это искусство 
обогатило и стало совершенствовать души людей. Приходит понимание музыки как 
ритмической последовательности звукосочетаний в качестве универсального языка 
природы и культуры для всех существ, обладающих слухом. По существу, музыка — это 
общечеловеческий язык, не требующий перевода. И если захотеть, то музыку в виде 
колебаний, волнового процесса в пространстве и времени можно обнаружить везде.

Все виды искусств, в том числе и поэзия, имеют музыкальное основание и поэтому 
стремятся подражать музыке. «Вот как мы представляем себе единственно возможные 
взаимоотношения между поэзией, между словом и звуком: слово, образ, понятие ищут 
выражения, соответствующего музыке, чью власть они… испытывают на себе» (Ницше 
Ф. Рождение трагедии из духа музыки//Ф. Ницше. Философская проза. СПб., 1993, с. 156–157).

Ницше предлагал оценивать то или иное произведение искусства по мере выраженности 
в нём духа музыки. Последний есть сила гармонии, но сила скрытная, не желающая вы-
давать свою тайну. Человеческий ум и язык не способны её раскрыть. Как отмечал Ницше: 
«…Язык как орган и символ явлений никогда не сможет вывернуть наизнанку глубины 
музыки, и когда он пойдёт на то, чтобы подражать музыке, её связь с нею всё равно навсегда 
останется лишь поверхностной…» (Ницше Ф. Указ. соч., с. 158–159). В музыке присутствует 
не только физическое звучание, но и метафизическое начало, которое есть «вещь в себе».

Мысль о музыке как о «вещи в себе» в своё время подчёркивал Шопенгауэр. Из 
непостижимого духа музыки рождается художественная трагедия, раскрывающая уз-
ловые моменты и ситуации, боли и страдания, характерные для человеческой жизни. 



Но неожиданным и парадоксальным образом в музыку трагедии врываются волевые 
нотки радости освобождения. По мнению Ницше, эта музыка освобождает человека 
от чувства одиночества, позволяет услышать хор мирового оркестра и почувствовать 
своё слияние с «Всеединым», осознать вечность мировой жизни и своё участие в ней, 
несмотря на индивидуальную смертность… «Лишь дух музыки поможет нам понять 
радость, приносимую уничтожением индивида… Но это уничтожение не затрагивает 
вечного существования Воли. «Мы верим в вечную жизнь», — провозглашает трагедия, 
а непосредственной идеей этой жизни является музыка» (Ницше Ф. Указ. соч., с. 207–208).

Для Блока, остро чувствующего трагизм человеческого бытия, мысль о том, что 
трагическое мировоззрение совсем не обязательно ведёт к торжеству пессимизма, 
была очень важной. Поэт выделял это пронизанное духом музыки мировоззрение как 
единственно способное дать «ключ к пониманию сложности мира», оценивая в то же 
время оптимизм и пессимизм как односторонние и упрощённые виды мировоззрения 
(т. 4, с. 338). Неслучайно, конечно, в блоковской поэме «Роза и крест» один из её ге-
роев Бертран формулирует «закон сердца», согласно которому «Радость — Страдание 
одно!» (т. 3, с. 154). Сам Блок часто жил в предчувствии грядущих катастроф, и в его 
стихах порой звучало даже упоение своей предстоящей гибелью. Смею утверждать, 
что Блок дальше развил концепцию музыки как универсальной сущности, а не только 
повторил, что было сказано о метафизике музыки у Шопенгауэра, Ницше, Вагнера, 
Карлейля или у русских авторов А. Белого, Вяч.Иванова и А. Скрябина.

Поэт «омузыкаливает» всю реальность, предлагает посмотреть на мир и историю, 
на развитие искусства, культуры и цивилизации с музыкальной точки зрения, увидеть 
в жизни человека её движущее музыкальное начало. «Ритм (мировой оркестр) музыки 
дышит, где хочет: в страсти и творчестве, в народном мятеже и в научности труда [, в ре-
волюции]» (т. 5, с. 130). И в самом широком смысле вывод таков: мир движется музыкой.

Свои основоположения метафизики музыки Блок записал в своём дневнике. «Вначале была 
музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растёт в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы 
потом «хлынуть». Таков закон всякой органической жизни на земле и жизни человека и челове-
чества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм» (т. 5, с. 263).

В тезисной сжатой форме здесь утверждается положение о музыке как сущностной 
основе мира и как движущей силе развития земной и человеческой жизни, а также 
культуры. Главное в самой музыке — её сила, волевой напор и, конечно, ритм.

Блок обращается и к характеристике внутренней сути музыки, пытаясь представить её 
исходные элементы и духовные источники. «Музыка потому самое совершённое из искусств, 
что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего. Её нематериальные, бесконечно 
малые атомы — суть вертящиеся вокруг центра точки. Оттого каждый оркестровый мо-
мент есть изображение системы звёздных систем — во всём её мгновенном многообразии… 
Музыкальный атом есть самый совершённый — и единственный реально существующий, 
ибо — творческий. Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира — мысль (текучая) 
мира… Музыка — предшествует всему, что обусловливает» (т. 5, с. 133). Поэт пытается 
очертить контуры некой музыкальной космогонии, заставляющей вспомнить древнегре-
ческую философию, в частности, атомизм Демокрита и объективный идеализм Платона.

Как возникает музыка? Она складывается из особых мельчайших вращающихся атомов, 
имеющих духовную природу и, выступая как динамическая мысль (идея) мира, оформ-
ляет его духовное тело. У этой музыки есть композитор, названный «Зодчим». В древней 
Греции его именовали Демиургом. В роли композитора может выступать или Бог, или его 
представительница — Мировая Душа, которой в образе Вечной Женственности, Небесной 
Возлюбленной Блок посвятил огромное количество стихов. Мысль о Мировой Душе как 
композиторе поэт не развивает и акцент делает на другом: эта Душа есть вселенская любовь.



Следует подчеркнуть, что стихи Блока о любви несут в себе глубокий музыкальный 
смысл и по звучанию необыкновенно музыкальны. Но в них редко встретишь слова «лю-
блю», «любовь», «влюблённость». Поэт с непревзойдённым мастерством умеет выразить 
любовное чувство в неожиданных музыкально-поэтических образах и как бы погрузить 
своего слушателя или читателя в светящееся и поющее, динамическое и живое пространство 
любви. На это обратил внимание Иннокентий Анненский: «Но я особенно люблю Блока 
вовсе не когда он говорит в стихах о любви. Я люблю его, когда не с искусством — что 
искусство? — а с диковинным волшебством он ходит около любви, весь — один намёк, 
один томный блеск глаз, одна, чуть слышная, но уже чарующая мелодия, где и слова-то 
любви не вставить» (Анненский И. Книга отражений. М., 1979, с. 362).

Любовь, как и многие другие человеческие чувства, ситуативна, и через неё могут 
слышаться разные мотивы. В стихах о Прекрасной Даме преобладает мотив радостный 
и в то же время тревожный, мотив ожидания и страстного желания встречи лириче-
ского героя с небесной таинственной Возлюбленной:

Вхожу я в тёмные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцании красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озарённый,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, святая, как ласковы свечи,
Как отрадны твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.

(т.1, с. 243–244)
В качестве земного воплощения небесной Прекрасной Дамы Блок тогда представлял 

свою будущую жену Любовь Менделееву.
В стихах, посвящённых любви к Снежной Деве (Н. Волоховой), громче других 

звучит мотив безудержного полёта в ночной снежной метели куда-то во мглу, на-
встречу каким-то звукам:

…Ветер взвихрил снега.
Закатился серп луны.
И пронзительным взором
Ты измерила даль страны,
Откуда звучали рога
Снежным, метельным хором.

И мгла заломила руки.
Заломила руки в высь.



Ты опустила очи,
И мы понеслись.
И навстречу вставали новые звуки:
Летели снега.
Звенели рога
Налетающей ночи

(т.2, с. 13).
В стихах, поющих о Кармен (Л. Дельмас), звучит могучая космическая сила любви, 

превращающая всё в музыку и свет:
Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе — лишь красный облак дыма,
Где что-то жжёт, поёт, тревожит и горит!

И в зареве его — твоя безумна младость…
Всё — музыка и свет: нет счастья, нет измен…
Мелодией одной звучат печаль и радость…
Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.

(т.2, с. 223).
Блок — великий лирик, а лирика не может не быть музыкальной. И здесь больше 

нечего добавить.
Поэт постоянно прислушивался к окружающей действительности. По существу, 

ему нравилось быть в роли живой антенны, улавливающей многозвучье мира. И даже 
когда наступала тишина, он стремился поймать какие-то звуки:

Я вышел в ночь — узнать, понять
Далёкий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот

(т.1, с. 228).
Блока интересовало всё, что звучит: голоса живых существ (людей, животных, 

птиц), слышимая игра природных стихий (дождя, грозы, ветра, морского прибоя 
и др.), какие-то бытовые стуки, шорохи, скрипы и шумы, вибрации, производимые 
транспортом, техникой и др.

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа

(т.2, с. 180).
В приходящих к нему звуках поэт искал свидетельства не только настоящих со-

бытий, но и будущих встреч:
Давно уж не было вестей,
Но город приносил мне звуки,
И каждый день я ждал гостей
И слышал шорохи и стуки

(т.1, с. 231).
В конечном счёте, Блок в хаотических или ритмических потоках слышимых зву-

чаний стремился воспринять музыку бытия как некую целостность, в которую его «Я» 
входит составной частью. В своих размышлениях о динамике происходящих в мире 
изменений Блок большое внимание уделял рассмотрению стихии как таковой. По-
следняя также выступает в качестве важного образа — символа, характеризующего 
мировоззрение поэта.



Что есть стихия? Это — хаотическая среда, в которой происходит мощная игра рас-
кованных мировых сил. В неё включены и природа, и ход истории общества, и развитие 
культуры, и человеческая жизнь, и, наконец, сознание людей. Стихия неразумна и ней-
тральна по отношению к добру и злу. Она может угрожать человеку разрушительными 
катастрофами, поворотом хода событий в совершенно нежелательную сторону, с ней 
приходится бороться, и в то же время её энергия может быть использована человеком 
в своих интересах. Стихия питает творческое начало в человеке и, отвергая всякий застой, 
не даёт ему остановиться на достигнутом и, так или иначе, устремляет его к обновлению. 
Проникаясь энергиями стихий, человек в возрастающей мере ощущает свободу, столь 
необходимую для творчества. У него возникает желание рисковать во имя свершения 
великих дел и скорейшего продвижения вперёд, где его ожидает победа, но не исключено 
и поражение. Блок считал, что у художника наиболее достоверны и совершенны те его 
творения, которые созданы в согласии с мировыми стихиями.

Вот к такого рода представлениям о стихии и её роли в мире приходил поэт в ходе 
своих размышлений. Он ненавидел застой, считая его омертвляющим пороком челове-
ческой жизни, и поэтому полюбил стихию, всегда направленную против любого застоя 
и проявляющуюся в природе в виде ветра, вьюги, грозы, шторма, бури, а в обществе — 
в виде народного восстания и революции. Стихия пробуждала в поэте жажду жизни, 
что нашло отраженье в следующих строках:

Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
И песни петь! И слушать в мире ветер!

(т.2, с. 47).
Образы-символы «стихия» и «музыка» в понимании Блока близки по смыслу, но 

всё-таки не совпадают. Стихия — это смесь всяких сил, как светлых, так и тёмных, как 
духовных, так и материальных, это их динамическое беспорядочное многообразие, 
несущее лишь «зародыши» возможных гармоний, но не саму гармонию. Музыка — 
это тоже стихия, но уже имеющая свой ритм и порядок, то есть гармонию, и выступа-
ющая как одушевлённо-природное или духовное, эстетизированное и творческое на-
чало, определяющее целостность и законообразность  *. Правда, сам Блок не слишком 
заботился о строгом использовании этих образов-символов и часто отождествлял 
стихию вообще с музыкальной стихией. Между тем сама блоковская концепция му-
зыки всё-таки требует этого различения. Но Блок был больше художником, поэтом, 
чем философом и последовательным мыслителем. Поэтому смешение близких по 
смыслу образов-символов для него вполне простительно.

Сам Блок ставил задачу превращения стихии в музыку. Когда произошла революция 
и запылали в сельской местности имения богатых, подожжённые крестьянами (это 
произошло и с семейным имением Блоков в Шахматово), поэт сделал такую запись 
в своём дневнике: «И вот задача русской культуры — направить этот огонь на то, что 
нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевую музыкальную волну 
(выделено мною — К.Х.); поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят 
напора огня, но организуют этот напор; организовать буйную волю; ленивое тление, 
в котором тоже таится возможность вспышки буйства, направить в распутинские 
углы души и там раздуть его в костёр до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская 
похоть» (т. 5, с. 226). Иначе говоря, задача интеллигенции как культурной силы за-
ключается в том, чтобы буйную и разрушительную силу восставших народных масс 
направить в созидательное русло, при этом через просвещение бороться с невежеством 

* Например, музыка как сущность мира должна определять его единство и общемировые законы.



и неграмотностью народа. Короче: революционная стихия должна в возрастающей 
степени обретать характер музыки благодаря культуре.

Октябрьскую революцию Блок с восторгом воспринял как торжество мировой 
музыки, в которой природные стихии, социальные и душевно-духовные устремления 
слились в единый вектор, направленный на всеобщее обновление. Он ещё больше стал 
смотреть на мир с музыкальной точки зрения и применять музыкальность в качестве 
универсального критерия оценки тех или иных явлений, событий, процессов или со-
стояний души, человеческих качеств и жизненных установок. Например, для Блока 
музыкальны ветер, вьюга, волны моря, народ как хранитель духа и сила истории, ро-
дина, революция, культура, искусство, конечно, сам дух; такие человеческие чувства, 
качества и жизненные установки, как любовь, честность, стремление к свободе и прав-
дивости, долг, героизм и др. Немузыкальны война, застой, консерватизм, цивилизация 
как механическая организация, бюрократия, буржуазия, мещанство, государство как 
строй насилия и несвободы; такие человеческие чувства и качества, как бездуховность, 
лживость, лицемерие, эгоцентризм, тоска, скука, тупая сытость, самодовольство и др.

Идея музыки как ритмического начала стихии определила и выбор соответствую-
щей лексики Блоком. Это — лексика онтологии: «цельность», «гармония», «синтез», 
«равновесие». Лексика искусства: «мировой оркестр», «арфы», «скрипки», «мелодия», 
«песня», «петь». Лексика звучания: «звоны», «гул», «звук», «звучащая линия». Это — 
образование и использование метафор-символов: «музыка огня», «певучая руда», 
«золото поёт», «музыка будущего» и др.

С критерием музыкальности Блок подходил и к рассмотрению развития культуры 
и цивилизации и их соотношения. «Свои соображения на эту тему поэт, главным образом, 
выразил в статье «Крушение гуманизма». Для него культура — это символ музыки, а циви-
лизация — символ утраты музыкального начала. Развитие культуры приводит к появлению 
цивилизации, которая, теряя музыкальные ритмы, начинает умертвлять культуру и ведёт 
её к кризису и вырождению. Если культура — жизненна, динамична, целостно гармонична, 
духовно заряжена на высокое творчество, то цивилизация — жизнеподобна, суетлива, ко-
рыстолюбива, дисгармонично раздроблена, бездуховна и ориентирована на материальные 
ценности. Правда, поэт считал, что и культура не во всём благостна и упорядочена и допускал 
существование в ней демонического, то есть разрушительного хаотического начала (т. 5, с. 255).

Блок выступил как непримиримый критик современной цивилизации, обращая внима-
ние на её многие негативные стороны. Отрыв человека от природы, утрата им понимания 
целостности своего естества, отчуждение людей друг от друга, равнодушие и безразличие 
к чужим бедам, конкуренция, культ наживы, засилие бюрократии, милитаризм, дробящая 
узкая специализация людей и знаний, приводящая к игнорированию общих интересов науки, 
культуры и общества, отрыв интеллигенции от народа — всё это Блок относил к «антиму-
зыкальным» проявлениям цивилизации. Такие проявления он также усматривал и в сфере 
искусства, а именно в пошлости, цинизме, разъедающей иронии, искажающей истину, 
тенденциозности, беспринципности, мелочном эстетстве, безыдейности и т. п.

Следует отметить, что, критикуя цивилизацию, Блок всё же не оставлял надежды на 
её возрождение и возвращение к музыкальному, то есть подлинно культурному состоя-
нию. Возможность этого возвращения он связывал с хранителями музыкального начала, 
хранителями, неуничтожимыми даже в самые тёмные и кризисные времена, — народом 
и его душой. Поэт верил в то, что, несмотря на всевозможные кризисы и катаклизмы, 
в народной массе никогда не умирает музыкальное начало, которое далеко не всегда 
звучит гармонично, а порой выступает и как «дикий хор». Но главное — оно всегда живое.

Важность связи с народной душой Блок подчёркивал для интеллигенции и особенно 
для творцов искусства. Блок полагал, что искусство не может замыкаться в самом себе, 



ибо тогда утрачиваются внешние живительные музыкальные источники. Надо помнить, 
что «оно ведь рождается из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой 
личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы. Великое ис-
кусство рождается только из соединения этих двух электрических токов» (т. 5, с. 264). 
Здесь интересно и то, что Блок назвал музыку электрическим током. По существу, так 
ещё раз подчёркивался динамизм и энергетизм музыки как таковой.

Блок стремился услышать сокровенную музыку любимой России, её истории, 
и, думается, он её слышал, когда писал своё знаменитое стихотворение «На поле 
Куликовом». Мне кажется, что ритм этой музыки звучит, например, в таких строках:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной
Я не боюсь

(т.2, с. 25).
Из концепции Блока вытекает то, что музыка существует на четырёх уровнях или 

в четырёх аспектах. Во-первых, на уровне отдельной личности (слушателя музыки 
или её сочинителя — композитора). Во-вторых, на уровне людских масс, народной 
души. В-третьих, на мировом уровне, то есть как музыка природы и человеческой 
истории. В-четвёртых, на метафизическом уровне, то есть как сущность мира. Музыка 
бывает искусственной, то есть кем-то сочинённой, и естественной, то есть спонтанно 
рождённой благодаря игре и взаимодействию стихий…

Поэзия своей сутью связана с музыкой на всех её уровнях и порождена музы-
кальным началом, живущим и в человеке, и в объективном мире. Блок назвал поэта 
сыном гармонии, которая есть «согласие мировых сил, порядок мировой жизни». 
В космическом плане он определяет роль поэта в мире. «Три дела возложены на него: 
во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребы-
вают; во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, внести 
эту гармонию во внешний мир» (т. 4, с. 414).

Вот как описывает Блок «безначальную стихию», то есть метафизический уровень 
бытия, с которым должен соприкасаться поэт в процессе своего творчества: «На без-
донных глубинах духа, где человек перестаёт быть человеком, на глубинах, недоступ-
ных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, 
подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, 
подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и жи-
вотный мир» (т. 4, с. 415). Здесь не используется слово «музыка», но, по сути, речь 
идёт о ней, существующей на фундаментальном уровне бытия. Ведь музыка есть ярко 
выраженный волновой процесс со своими ритмами, переходами и паузами.

Стихотворчество оказывается аналогичным сочинению музыки. Если поэт стремится 
выразить музыку бытия, приходящую к нему с разных уровней, в ритмике и интонациях 
стиха, нередко внося мелодичность и певучесть и в его содержание, то композитор, 
вступая в резонанс с этой музыкой, записывает её в нотах, что открывает возможность 
неограниченного воспроизведения её на музыкальных инструментах не только автором, 
но и другими исполнителями. Композиторы говорят о неразрывной связи музыки 
с сущностными динамическими основами бытия. Так, например, композитор Леонид 



Любовский утверждает: «…подлинная ценность и ничем незаменимость музыки — в её 
глубочайшем… уникальном постижении тех первооснов Мироздания, которые уводят 
нас в нашей генетической памяти к неясному шевелению живой плазмы, к самому 
началу всего сущего, к смыслу всех происходящих процессов, к Высокому Предмету, 
определившему и нас, и наше место в этом бесконечном движении. Музыка — порож-
дение духовного» (Любовский Л. Что есть музыка. Казань, 1993, с. 30).

Мир полон тайн, и у него есть скрытые измерения, обозначающие присутствие иных 
миров. Музыка выражает и это. Как романтик и символист Блок ставил искусство выше 
науки, полагая, что только искусство способно касаться иррациональных тайн бытия (т. 4, 
с. 154). Наш замечательный философ А. Лосев в молодости утверждал: «Мир ненаучен. 
Мир — музыка, а наука — его накипь и случайное проявление» (Лосев А. Ф. Из ранних 
произведений. М., 1990, с. 227). Это, конечно, категорическое утверждение, вызывающее 
возражения. Но Лосев прав в том, что в мире существуют феномены, которые никак не 
улавливаются и не изучаются рационалистической наукой. Но наука движется вперёд 
и сейчас пришла к точке зрения, согласно которой наша Вселенная имеет скрытые и как 
бы свёрнутые измерения. Благодаря созданию теории так называемых суперструн учё-
ные рисуют парадоксальную картину 11-мерной Вселенной, в которой непрерывность 
пространства рвётся и восстанавливается, а вся материя в ней порождена вибрациями 
микроскопических струн. Но самое удивительное и интересное заключается в том, что 
возникает образ Вселенной как грандиозной космической симфонии, играемой вибра-
циями этих ультрамалых струн, пребывающих в самой глубокой основе природного 
бытия. Один из создателей теории суперструн, американский физик, математик и кос-
молог Брайан Грин назвал сутью этой теории музыку. Вот так-то! Музыка в смысле 
того, что она есть фундаментальная творческая сила, порождающая всё многообразие 
элементарных физических частиц. «То, что представлялось различными частицами, на 
самом деле является различными «нотами», исполняемыми на фундаментальной струне. 
Вселенная, состоящая из бесчисленного количества этих колеблющихся струн, подобна 
космической симфонии» (Грин Брайн. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые раз-
мерности и поиски окончательной теории. М., 2004, с. 102). Таким образом, совершенно 
неожиданным оказывается то, что представления о музыке как творческой сущности 
и движущей силе бытия, развиваемые Блоком, Белым и другими символистами, пере-
кликаются с новейшими взглядами науки на строение и динамику развития микромира 
и Вселенной. Не являясь сторонником противопоставления искусства и науки, я считаю, 
что они играют одинаково важную роль в человеческой культуре и, обладая разными 
подходами и способами постижения бытия, дополняют друг друга.

Слышимая музыка, доступная человеческому уху, — это, образно выражаясь, лишь 
макушка айсберга, скрывающего музыкальное разнообразие бытия, его бесчисленные 
ритмы. Но Блок считал, что, если не прятаться от ритмов мира и ощущать себя в его 
центре, настраивать своё тело и душу на восприятие ритма происходящих в мире из-
менений, то в какой-то мере станет доступной и музыка, находящаяся за пределами 
обычного слуха (т. 5, с. 144, 262). В январе 1918 года, когда поэт писал статью «Ин-
теллигенция и революция» и поэму «Двенадцать», ставшую столь знаменитой, ему 
неоднократно слышались шумы и гул, которые он оценивал как выражение револю-
ционных потрясений, как проявления музыки революции (т. 5, с. 234,238). Блок эту 
многоголосую музыку ярко выразил в поэме «Двенадцать». Он полагал, что музыка 
революции говорит о будущем, и указанную статью закончил призывом: «Всем телом, 
всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (т. 4, с. 239).

Музыка революции — великая сила обновлённого мира, но она далеко не всегда 
благозвучна и гармонична, а часто звучит грозно и негармонично. Направленная на 



разрушение старого «страшного» мира, она выражает неизбежность насилия, жертв 
и нарушение морали. По мнению Блока, встаёт вопрос: как согласовать революцию 
и её музыку с моралью? Увы, это очень нелегко, и надо пройти трудный путь раз-
рушений, потерь и жертв, «…чтобы музыка согласилась помириться с миром» (т. 5, 
с. 244). Здесь ничего не поделаешь, но только музыка может спасти в трудные времена, 
и лучше и нужнее её ничего нет на свете. Эту мысль Блок неоднократно повторяет. В его 
юбилейном приветствии, посвящённом 50-летию М. Горького, говорится: «…чего не 
сделает в наши дни никакая политика, ни наука, то может сделать музыка» (т. 4, с. 326).

Да, велика была вера поэта в силу музыки. И великой трагедией для Блока стало то, 
что он перестал слышать музыку не только революции, но и жизни вообще. Наступила 
тишина, и рухнули все надежды. Неизбежным стал духовный и творческий кризис Блока, 
во многом определивший его трагическую мучительную смерть в 1921 году. Поэт умер не 
только из-за своей тяжёлой болезни — септического эндокардита, но и из-за того, что его 
покинула музыка как источник творчества и воли к жизни. Это было связано с тем, что 
он разочаровался в большевистской власти, которая в послереволюционное время стала 
последовательно устанавливать в обществе режим несвободы и отрицания вольнодумства, 
в том числе и в области литературы и искусства. А без свободы, как известно, не может 
существовать подлинное творчество. Эту мысль Блок подчёркивал в своей прощальной 
речи «О назначении поэта», посвящённой Пушкину (т. 4, с. 423–420).

В заключении хочу отметить следующее. Я считаю Блока поэтом-космистом, масштаб-
но смотревшим на мир, человека и человеческую историю. Темы жизни и судьбы, смерти 
и бессмертия, России и её будущего, назначения искусства и поэзии он пытался раскрывать 
в космическом плане. Концепция музыки Блока также во многом обусловлена космическим 
мироощущением поэта. Для того, чтобы объявлять музыку сущностной ритмикой и движущей 
силой бытия, звучанием вселенского оркестра, надо на себе почувствовать своё единство со 
Вселенной и её вибрациями, проходящими через тело и душу. А в том, что Блок испытывал 
такие вибрации, нет никаких сомнений. Ощущение своей связи с небом, звёздами, космосом 
поэт ярко выразил уже в своей ранней лирике — в «Стихах о Прекрасной Даме». Однако 
тема «Космизм Александра Блока» — это предмет специальной статьи.

Отвечу на последний вопрос: почему Блок, несмотря на осознаваемый им весь тра-
гизм человеческого бытия, упорно повторял, что мир и жизнь прекрасны? Да потому, 
что их основой он считал именно музыку как гармонизирующую силу и эстетически 
прекрасное начало. В музыке ему слышались победа бытия над небытиём, жизни над 
смертью и торжество духа бессмертия и вечности. И сейчас поэтическое и идейное на-
следие Александра Блока звонкой и певучей скрипкой продолжает звучать в огромном 
оркестре русской и мировой художественной литературы.

Всем читателям этой статьи в целях обретения ощущения энергетики и космичности 
музыки, её роли в качестве бытийной и жизненной основы, рекомендую прослушать 
такие выдающиеся музыкальные произведения, как «Прометей» А. Скрябина, «Все-
ленная» Ч. Айвза, «Гармония мира» П. Хиндемита, «Сириус» К. Штокхаузена, «От 
каньонов к звёздам» О. Мессиана, «Атмосферы» Д. Лигети, «Звучащее пространство» 
В. Люгославского, «Космогония» и «Мера времени и тишины» К. Пендерецкого, 
«Вспышка» П. Булеза и «Поток» А. Шнитке. Музыку надо соответственно ощущать 
и понимать, а для этого требуется умение её слушать и слышать.


