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КОНЦЕПЦИЯ “ДУХА МУЗЫКИ” КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩАЯ 
ЧЕРТА ПОЭТИКИ А. БЛОКА

В историю русской литературы А. Блок вошел как поэт - 
символист. Символизм Блока не сводится к “школе стиха”, но является 
системой идеальных, а точнее, музыкальных воззрений. Блок не был 
философом, однако, понимание мира поэт получает сквозь призму 
философской концепции “духа музыки”. Музыка для Блока -  есть 
первооснова бытия. “В начале была музыка”, • так поэт перефразировал 
евангелистское “В начале было слово...”.

Все сущее в мире поэт делил на “музыкальное” и 
“немузыкальное”. Культура, искусство, история человечества -  все это 
приобретало ценность лишь тогда, когда было исполнено “духом 
музыки”. Культура -  есть проявление музыки, а поэт- “сын гармонии”. 
Музыка Блока - есть символистская категория, соответствующая 
созидательному началу жизни. Эта категория -  символ породила 
множество лейтобразов и лейтмотивов, ставших стилеобразующими 
единицами блоковской поэтики.

Поэзия А. Блока сродни произведениям Р. Вагнера. Близок 
поэту и вагнеровский художественный метод: раскрытие содержания 
посредством сложнейшей системы лейтмотивов. Система символов на 
протяжении творческого пути Блока не оставалась постоянной. К 
символам раннего периода добавлялись новые, по мере постижения 
поэтом действительности. Символы Блока можно разделить на 
лейтобразы (Двойник, Незнакомка, Снежная Маска) и лейтмотивы, 
пронизывающие сквозной линией все его творчество (мотив пути, сна, 
вина -  как формы забвения, разрушительной для музыкального начала 
“цивилизацией”).

Музыку и*поэзию Блока необходимо рассматривать как единый 
творческий процесс. Сам метод сочинения Блоком стихов был методом 
музыкальным. Будучи знатоком русской песенной культуры, поэт не раз 
пользовался приемом сочинения стихов “на мотив”. Поэтому в его 
наследии есть ряд стихов, представляющих собой стилизацию жанра 
романса. Нельзя сказать, что произведения эти “программны”, скорее 
поэт эпиграфом или созвучной по мелодико-ритмической организации 
фразой дает понять, на какой именно мотив написано его 
стихотворение. Приведем лишь ряд названий: “Не презирай
воспоминаний”, “Дым от костра струею сизой...”, “Дремлют плакучие



ивы...” и др. Нередко стихи поэта близки по образно-эмоциональному 
строю “предслышимому” напеву.

Поэтические образы Блока не только зримы, но и слышимы. 
Поэтому одной из ярких стилистических черт поэта является 
тембральная окраска стиха, которая служит действенным средством 
раскрытия душевного мира героя и создает определенную 
эмоциональную атмосферу: “...Голосу тихой свирели / Грустно 
покорны стада...”

Следует заметить, что, несмотря на деление всего 
окружающего поэта на “музыкальное” и “немузыкальное”, то, что не 
является музыкой тоже звучит: это скрип, вой, визг. Звуковая палитра 
диссонанса тоже является музыкой. Но она разрушает гармонию, и, 
следовательно, разрушает себя: “Потеха! Рокочет труба, / Кривляются 
белые рожи...”

Музыка пребывает в душе и природе человека. Поэт пытается 
создать в своих стихах процесс звукового интонирования. Эпитетом 
“певучая” он наделяет свою “Незнакомку”, “Прекрасную Даму”. 
Поэтому естественным кажется и наличие музыкальной динамики и 
музыкальной драматургии в ряде произведений поэта (стихи цикла “ На 
поле Куликовом”, “В ресторане”). Однако следует заметить, что прямых 
следований законам развития той или иной музыкальной формы у 
поэта не наблюдается, равно как и нет в отличие от других авторов 
жанровых названий стихов (Чюрленис: “Соната”, “Скерцо”, “Andante”).

Творчество музыкантов конца XIX начала XX века показало, 
насколько красочным и колоритным может быть звук. Блок 
внимательно наблюдал за “цветовыми” опытами А. Скрябина. У поэта 
была своя система цветовых образов, которые при соединении с 
музыкальными, способствовали созданию контрастно-колористического 
стиха. В отличие от “слышимых” цветов композиторов, семантика цвета 
Блока менялась. Так, красное - почти всегда трагично. Эволюция цвета 
поэта шла от темных тонов к свету и добру. Часто стихи Блока строятся 
на контрастах темного и светлого. Его “цветовые симфонии” сродни 
произведениям А. Скрябина, который видел выход в мистерии при 
участии всего человечества. “Светлые” тональности несли радость и 
освобождение.

Таким образом, стиль Блока определяется “музыкальностью” 
как философской категорией, а отсюда исходит и музыкальность его 
поэтики. “Гениальным музыкантом -  поэтом” назвал А. Блока Б. В. 
Асафьев, подчеркнув этим, что музыка играла в творчестве поэта



определяющую роль. Его слух дал возможность стать поэтом -
музыкантом и музыка извне стала внутренней музыкой его стихов.
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АВТОРСКОЕ "Я" В ПОЭТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ 
ОДНОГО ФРАГМЕНТА ТРАКТАТА "ПИРКЕЙ АВОТ"

Одним из наиболее интересных и эффективных методов 
исследования, применяемых в сравнительно-историческом
литературоведении, является сопоставительный анализ художественных 
преобразований текстов. Такие преобразования составляют 
иерархическую многоуровневую систему, включающую в себя
следующие формы их реализации: модификация, интерпретация, 
трансформация, имитация и инициация.

Трансформация - самый сложный вид преобразования текстов. 
Его суть - как бы “передача" когда вначале возникает отражение 
базового произведения в сознании этого автора, а затем образ 
произведения "материализуется" вновь в значительно или
незначительно измененной форме, но с существенными потерями или 
приобретениями в содержании и смысле. Вместе с этим полного отрыва 
содержания и смысла от базового произведения в трансформации нет. 
Обычно “старый1’ и “новый11 материал отображаются в ней в 
соизмеримых пропорциях, что хорошо видно на классических 
примерах. Одним из таких примеров может служить мишна 21 из гл. 5 
трактата “Пиркей Авот”, которая и рассматривается в докладе.

Автором указанной мишны является ученик р. Гамлиила II 
Самуил Гакатан. Следуя своим убеждениям и требованиям времени, он 
строит мишну так, что она фактически распадается на две части. В 
первой части перечисляются этапы постижения Письменной и Устной 
Торы, во второй - этапы жизни, начинающиеся женитьбой человека. 
Таким образом, первая часть, по сути, представляет собой описание 
своеобразной подготовки к жизни, а вторая - самой жизни. Это типично 
танаевская трактовка темы, свойственная эпохе завершения Мишны.

Первой из известных поэтических трансформаций мишны 
Гакатана является стихотворение Самуила Ганагида "Когда от роду год 
всего...". В докладе приводится текст этого стихотворения и дается его 
анализ в контексте всего поэтического творчества Ганагида. 
Показывается отличие жизненной позиции Ганагиды от позиции


