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Поэма А. Блока «Соловьиный сад»: выбор пути 

 

Статья посвящена исследованию мифологем и образов поэмы «Соловьиный сад». 

Источником их стали жизненные впечатления Блока, традиционные и авторские образы, 

произведения современной поэту живописи. Поэма имеет свойства притчи и выражает 

драму мучительных противоречий: когда герой счастлив, он огражден от «рокотания мо-

ря» и лишен полноты бытия. Скорого ее обретения не сулит возвращение на берег, но ге-

рой готов к трудному пути, к новым откровениям жизни и творчества.  
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Poem of A. Block "Nightingale Garden": Pathway Selection 

 

The article is devoted to the study of myths and images of the poem "The Nightingale 

Garden". The source of them was Blok’s life impressions, traditional and author’s images, works 

of the modern painting. The poem has the properties of a parable and expresses agonizing 

contradictions: when the hero is happy, he is fenced off from the "rumble of the sea" and is 

deprived of the fullness of life. Getting it soon does not promise a return to the shore, but the 

hero is ready for difficult road, for new revelations of life and work. 
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В письме редактору газеты «Русское слово» Ф. Благову от 30 ноября 

1915 года А. А. Блок назвал поэму «Соловьиный сад» «лучшим, что у него 

сейчас есть» [4, VIII, с. 450]. Поэма была окончена в октябре 1915 года, и по-

эт отметил в «Записных книжках»: «Бахвалился поэмой (Любе и маме нра-

вится)» [5, с. 268]. В новом произведении отразились «факты из всех 

областей жизни, доступных <…> зрению в данное время» [4, III, с. 297]. Ис-

следователи отмечали важнейшую роль поэмы в развитии представлений 

Блока о назначении поэта и путях русской интеллигенции, в его размышле-

ниях о собственном пути, о нравственном долге личности [13; 17; 25]. Одна-

ко сравнивая образы А. П. Чехова и А. А. Блока, З. С. Паперный отрицал 

«мажорное» восприятие итоговых образов поэмы «Соловьиный сад». Ученый 

                                                           

© Балашова И. А., Диденко Л. В., 2019 

© Balashova I., Didenko L., 2019 



54 

утверждал: если Чехов преисполнен надежд на будущее, то Блок повествует 

о «пугающе странном мире», его герой ушел из сада, «чтобы не найти места 

в мире», у него «впереди – ничего» [21, с. 130, 136, 139]. Для более глубокого 

осмысления проблемных аспектов необходимо внимание к главным образам 

поэмы, входящей в авторскую мифологию, в которой произведение стало яв-

лением, обнаружившим новые свойства лиро-эпоса Блока и мировосприятия 

его героя.  

В вариантах текста поэмы «Соловьиный сад» сохранились сведения о 

том, что автор предполагал повествование в третьем лице, думал о создании 

«рассказа в стихах», у него присутствовал образ океана [4, III, с. 580]. Тен-

денция к объективизации создателя лиро-эпоса существенна не только в свя-

зи с необходимостью дополнения лирической составляющей. В поэме на 

основе жанровых новаций формировались образные обобщения, выявившие 

изменения символистской поэтики Блока. Эпический план значителен в поэ-

ме, где герой-труженик, рабочий, но он и поэт, соотнесенный с автором сти-

хов. Образные обобщения поэмы с ее размеренно торжественным ритмом 

уже в первых строках обнаруживают свойства притчи, вносящие новые ин-

тонации и краски в произведение поэта, у которого ранее преобладали лири-

ческая напевность и таинственная символика. Поэма начата стихами:  

Я ломаю слоистые скалы 

В час отлива на илистом дне… 

……………………………. 

Донесем до железной дороги, 

Сложим в кучу, – и к морю опять… [4, III, с. 240] 

Героя сопровождает «товарищ», и образ осла значим. В библейских 

притчах он показан как отличающийся надежностью в горах, выносливо-

стью, пригодностью к тяжелой работе, привязанностью к хозяину. Потому он 

почитаем, а похитить его у сироты означало оставить последнего без надеж-

ды на выживание [3, c. 536, 537]. Этот вечный труженик дорог герою поэмы: 

он «мой», «усталый», «утомленный», с «усталой поступью». Их обоих «несут 

волосатые ноги», осел «бедный», «товарищ бедный», он и всепонимающий. 

И, как по воле Создателя заговорила ослица в притче о разоблаченном Вала-

аме, осел в поэме наделен речью: «Что хозяин, раздумался ты?» Образы ли-

ро-эпического произведения Блока обогащены содержанием древних мифов 

и потому являются мифологемами. Вместе с тем они соотнесены с образами 

лирики поэта, выявляют символистскую иносказательность, которая отлича-

ется, однако, от преобладавшей в лирике. 
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 Драматизм жизни двух существ, угнетенных тяжелым трудом и жаж-

дущих отдыха, усилен контрастным их миру, жизни, труду видом сада у до-

роги. В поэме, состоящей, подобно циклу, из небольших частей, по шесть, 

пять, четыре в ее средней части, вновь по пять и семь четверостиший, образ 

сада появляется в третьей строфе первой главки: 

И кричит, и трубит он, – отрадно,  

Что идет налегке хоть назад. 

А у самой дороги – прохладный 

И тенистый раскинулся сад [4, III, с. 240]. 

Сад увиден тогда, когда рабочий не отвлечен заботой о том, чтобы до-

везти куски камня к железной дороге: он, как и его товарищ, отдыхает на об-

ратном пути. А рядом с их дорогой всегда отрадный знойным днем, а не 

только на их пути «назад» и рифмующийся с этим словом «сад». Он боль-

шой, у него важные для двоих уставших свойства: сад «прохладный и тени-

стый». Крик осла – преобладающий звук в поэме, он становится ярким 

контрастом неумолкающим звучаниям прекрасного сада, и он «протяжный, 

долгий», проникающий в «душу, как стон» [4, III, с. 240, 244], и услышан по-

следним, когда герой еще находится в саду. 

В описании сада лишь раз прозвучало признание, что путники часто 

проходят мимо него: «Крик осла моего раздается / Каждый раз у садовых во-

рот». И этот повторяющийся крик радости отдыха получает отклик: «А в са-

ду кто-то тихо смеется, / И потом – отойдет и поет» [4, III, с. 240].  

В мечтах об отдыхе в саду герой преображается, и теперь он отчасти ге-

рой Блока-лирика. Время его переживаний становится плотным, сгущается, 

как вечерняя мгла, и раздумья приводят его к новому «сегодня». Он ждет ча-

сами, но сомненье исчезло: «сама отворила / Неприступные двери она».  

Именно в описании сада и переживаний вовлеченного в его простран-

ство героя Блок узнаваем как лирик-символист. Герой признается: 

И в призывном круженьи и пеньи 

Я забытое что-то ловлю, 

И любить начинаю томленье, 

Неприступность ограды люблю [4, III, с. 241].  

Путь героя, «знакомый, пустой, каменистый», становится «сегодня – та-

инственным», и труженика зовет «чуждый край незнакомого счастья» [4, III, 

с. 242, 243]. Отягченные метафоричностью определения связаны с желанием 

нового пространства, уводят «от точных предметных описаний», и предметы 

теперь – «знаки душевного состояния, духовного мира» [16].  
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 Образ сада и его реалии присутствует в двадцати шести строфах семи 

главок поэмы, состоящей из тридцати семи строф. Его нет в двух первых, се-

ми последних строфах и в первых строфах второй и третьей главок. Однако 

не сопровождаемый образами пути, дороги, товарища бедного, звуками ро-

котания моря и ударов прилива, преобладает он только в трех строфах чет-

вертой главки. Последняя же строфа этой главки послесобытийна, и она 

покаянная. В ней герой признается в том, что «забыл о пути каменистом, / О 

товарище бедном моем» [4, III, с. 242, 243]. Паперный отметил контрасты 

двух частей первой строфы пятой и трех строф шестой главок, где «переход 

от одного сквозного образа к другому тем более крут и резок, что он никак не 

отмечен, не подготовлен никакими словами вроде “а”, “но” и т.п.» [21, 

c. 140]. Но, начатый в пятой главке («Пусть укрыла от дольнего горя…»), 

этот контраст выразителен и во второй строфе шестой (впрочем, она имеет 

многоточие, означившее паузу): 

Как под утренним сумраком чарым 

Лик, прозрачный от страсти, красив!.. 

По далеким и мерным ударам 

Я узнал, как подходит прилив [4, III, с. 244]. 

И присутствует тот же контраст во всех строфах шестой, где речь идет 

уже не о «неизбежности» бегства, но о нем самом. При этом меняются обра-

зы вновь более отчетливо притчевого повествования. 

Мотив тяжелого труда, образ берега восходит к жизненным впечатлени-

ям Блока, летом 1913 года отдыхавшего с женой на Бискайском побережье 

Атлантического океана в Гетари [4, III, с. 585]. В этом старом рыболовецком 

порту юга Франции, откуда «открывается захватывающий вид на Биарриц и 

его скалистый берег, окаймленный тысячелетним флишем» [20], поэт видел 

«на скалистом берегу рабочего с киркой и ослом» [4, III, с. 585]. Это был до-

бытчик слоистого флиша, который применялся для изготовления цемента. 

Вьющиеся розы на ограде – тоже жизненные реалии: они украшали одну из 

вилл на побережье [4, III, с. 585].  

При описании сада происходило важное в поэме высвобождение смыс-

ловой точности предметного. Помня о Гетари, Блок живописал и рай шахма-

товской усадьбы, её «благоуханную глушь» [4, VII, с. 13]. В беседах с 

В. П. Енишерловым двоюродный брат Блока Ф. А. Кублицкий-Пиоттух 

вспоминал: «Отправляясь в Шахматово, мы ехали в деревню, а не на дачу. 

Дачная жизнь в семье Бекетовых была синонимом пошлости. А в деревне, 

кроме чтения и прогулок, надо было работать на земле, в саду, копать, са-

жать, рубить, словом, жить полноценной сельской жизнью» [11, с. 14]. Рабо-
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та на земле, устройство сада стали частью жизни Блока, и это получило от-

ражение в его переписке. Л. Д. Блок писала мужу 24 мая 1907 года: «Сегодня 

мы сажали лютики. Сначала в саду около дома <…>. Посадили очень скоро. 

Потом все помогали сажать и у нас. Табак, как всегда; против него вербены, 

резеда и флоксы, а на круглой клумбе, где маленькая новая роза, – всякие 

остатки. Нарциссы цветут уже все. Наши деревца и кусты, кажется, будут 

очень пушистые» [11, с. 15]. 

 В поэме шахматовский сад узнаваем: «А у самой дороги – прохладный / 

И тенистый раскинулся сад»; «По ограде высокой и длинной / Лишних роз к 

нам свисают кусты». И соловьи – птицы средней полосы России, в их пении 

звучит музыка любви: «Вдоль прохладной дороги, меж лилий, / Однозвучно 

запели ручьи, / Сладкой песнью меня оглушили, / Взяли душу мою соловьи» 

[4, III, с. 240, 242]. Эти стихи, как и сюжет пребывания героя в саду, напоми-

нают о ранней лирике поэта с ее образностью, обогащенной множественно-

стью смыслов: 

Я буду факел мой блюсти 

У входа в душный сад.  

Ты будешь цвет и лист плести  

Высоко вдоль оград. 
 

Цветок – звезда в слезах росы 

Сбежит ко мне с высот.  

Я буду страж его красы –  

Безмолвный звездочет. 
 

Но в страстный час стена низка, 

Запретный цвет любим. 

По следу первого цветка 

Откроешь путь другим. 

Ручей цветистый потечет – 

И нет числа звездам. 

И я забуду строгий счет 

Влекущимся цветам [4, I, с. 246]. 

А для возвращающих эту образность тем поэмы значим и контекст рус-

ской живописи 1890–1910-х годов. Образы сада и пребывающих в нем созда-

ны на основе поэтики символизма, и их свойства обусловлены также 

осуществленной автором актуализацией современного ему культурного кон-

текста. Художники-символисты часто создавали сюжеты о райских уголках. 

Изучая живопись символистов как особое направление, А. С. Яковлева отме-
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тила, что их идиллические мотивы «нередко выражают мифологему Золотого 

века», и устойчивым образом является изображение сада (парка), «связанное 

с категорией совершенного пространства» [26, с. 12]. В христианской же, 

фольклорной и литературной традиции сад – это пространство, «отовсюду 

ограждённое, умиротворённое, укрытое, упорядоченное и украшенное, об-

житое и дружественное человеку – в противоположность тьме внешней, ле-

жащему за стенами хаосу» [19]. Создавая художественный образ, Блок 

открыт этим влияниям и представляет известные мотивы: его сад наполнен 

благоуханием роз, увивших ограду, отягощенных росой, в нем поют соловьи, 

цветут лилии, шепчут ручьи, листы.  

В облике сада, несомненно, отразились впечатления поэта, вызванные 

созерцанием картин современных живописцев. С этим вернулись традицион-

ные символы, но была обогащена и предметная основа образных обобщений 

поэмы, свободных от неотчетливых ассоциаций. Блок посещал выставки ху-

дожников, писал о них в статьях, письмах, записных книжках. Таковы его 

упоминания о вернисаже Союза русских художников, выставках Нового об-

щества художников и В. Э. Борисова-Мусатова. Он особо выделял произве-

дения К. А. Сомова, М. А. Врубеля, В. В. Кандинского, Б. М. Кустодиева, 

Д. Н. Кардовского [4, VIII, c. 231, 208; V, с. 673, 674].  

Композиционные, сюжетные и мотивно-образные соотнесения поэмы 

«Соловьиный сад» с пейзажами художников-символистов многочисленны. 

Звуки, слышимые героем, обнаруживают «мелодийность» образа героини, 

смеющейся, поющей, и это «напев беспокойный», «напев неизвестный», и 

она вновь поет и кружится, оставаясь в центре звуков и образов сада. Подоб-

ной же музыкальностью образов отличались произведения Борисова-

Мусатова. Показательна его картины «Летняя мелодия» (1904–1905), где рас-

тения обвивают, «опевают» строение, и так же мелодичны фигуры в саду и 

само композиционное расположение изображенных женщин [6]. 

В пейзаже Блока настойчиво повторяется мотив цветов, цветения, при-

влечения цветами, развивающий сюжет страстной любви. И так же эротичны 

изобразительные сюжеты символистов: в 1900 году Сомов создал картину 

«Остров любви». Чувственно-игривых влюбленных показал Мусатов в идил-

лическом сюжете 1901 года «Дафнис и Хлоя». В 1908 появился холст 

А. Н. Бенуа «Поцелуй», на котором двое влюбленных уединились в укром-

ном уголке роскошного сада [2; 6; 24]. Блок выразил в поэме то же опьянение 

чувством, в поэме являются яркие цветовые образы: «вино золотистое», ге-

рой, опаленный «золотым» огнем любви. Это дополнило картину томления 

героя, завлеченного сладким пением соловьев, таинственной поющей обита-
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тельницей сада. В «чуждом краю незнакомого счастья» его мечта – нищая 

перед звоном спадающих «запястий», и образ их уравнен с тем восхвалением 

библейской героини, когда c ожерельем сравнено округление ее бедер.  

Отметим, что в восприятии героем сада как сладостного морока присут-

ствуют две значимые детали. Первая – определение ночи, увиденной героем. 

Находясь у сада вечером и ночью, когда перед ним открылись двери, он ви-

дит тенистую ограду, которая «убегает в синюю муть». Это «муть» позднего 

вечера и ночи, таковы же «синий сумрак», «синяя мгла». Но это и предощу-

щение движения вдвоем по другой, «прохладной» дороге, «меж лилий», по-

гружения в состояние «незнакомого счастья», этого «чуждого края», который 

окажется комнатой в доме с закрытым (или прикрытым) голубым окном. 

Вторая значимая деталь – парадоксальное, пришедшее уже в момент обрете-

ния мира любви с его розами, ручьями, лилиями, звуками сада, признание ге-

роя в приверженности богатству реального, не мечты: 

Чуждый край незнакомого счастья 

Мне открыли объятия те, 

И звенели, спадая, запястья 

Громче, чем в моей нищей мечте [4, III, с. 243]. 

В контексте образов Блока это не единственное подтверждение силы 

любви, освобождающей от тумана грез, прежде всего, творческих, поскольку 

любовник – поэт, увлеченный тайным в событиях. Таковы стихи 1902 года:  

Мы встречались с тобой на закате, 

Ты веслом рассекала залив. 

Я любил твое белое платье,  

Утонченность мечты разлюбив [4, I, с. 194]. 

Такое движение к реально-конкретному, к детали – источник обновле-

ния символизма акмеистами, а для Блока оно значимо и в связи с восприяти-

ем символа как порождающего выводимые из него конкретности [7]. В поэме 

же «Соловьиный сад» представление реального в образе стало и признанием 

общения с возлюбленной как с музой. Амбивалентность образа хозяйки сада 

дана в строках об апофеозе любви и в эстетической огласовке переживаний 

героя. Она вновь возлюбленная позже, и ее вовлеченность в пространство са-

да возвращена. А потому уход от нее не означает прощания с искусством, с 

поэзией, с творчеством. Уход героя сюжетен, но важен для него как также и 

поэта, что поддерживается лиро-эпическим жанром произведения. И этот 

уход из сада эстетически маркирован.  

Герой приходит в сад во мгле, а проснется в «утреннем сумраке чаром». 

В соловьином саду с пеньем птиц от вечерней до утренней зари и молчанием 
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их днем нет дня, потому что день – время труда. В пространстве сада, с его 

оградой, резной решеткой, воротами, герой заключен внутри дома с его го-

лубым окном также и в пределах, ограниченных пологом. В этих ограниче-

ниях пространства-времени он отделен от прежней жизни. Его влечет, а 

потом удерживает не только красота сада, но и желание счастья, любви, и 

манит звучащий, чарующий образ той, что тихо смеется, поет, чье белое пла-

тье мелькает «в синем сумраке».  

Белое платье – значимая реалия русской культуры, словесной и живо-

писной. Оно символизирует чистоту в поэтике Пушкина, и мелькающее сре-

ди деревьев сада белое платье Маши видит проезжающий мимо усадьбы 

Троекурова Дубровский, а позже он смотрит на портрет матери, изображен-

ной молодой и в белом платье. В белом платье Марья Гавриловна ждет объ-

яснения Бурмина, а Лиза, героиня повести «Барышня-крестьянка», читает 

письмо Алексея «в белом утреннем платьице», и, увидев ее, он «не мог удер-

жаться от радостного восклицания» [1; 23, VI, 115]. Паперный отметил поэ-

тизацию прошлого героиней Чехова, которой цветущее дерево напомнило 

покойную мать, и Раневская видит ее идущей по вишневому саду в белом 

платье [21, с. 133].  

Но и на картинах современных Блоку русских художников юные девуш-

ки и дамы в летнем саду, в парке показаны в белых платьях, иногда украшен-

ных цветками, и рядом с цветами. Таковы героини картин «Романс» 

Борисова-Мусатова (1900), «Утро» Врубеля (1897), «Концерт» и «Эхо про-

шлых времен» Сомова (1900; 1903), «Прозрачный воздух» и «Розы» Кандин-

ского (1901; 1905) [6; 9; 12; 24].  

Модное в 1910-х годов белое платье – домашнее, деловое, вечернее. Оно 

приталено, имеет широкий пояс, длину в пол, различается кроем юбки и ли-

фа, длиной рукавов. Строго одета М. К. Брянчанинова на портрете 1903 года 

кисти Н. П. Богданова-Бельского. А в мастерской Н. П. Ламановой в 1903–

1904 годах было изготовлено находящееся в коллекции Государственного 

Эрмитажа вечернее платье из белой тафты с драпированным поясом. Его 

«лиф покроя кимоно из белого шелкового муслина, с шелковыми манжета-

ми», лиф-сорочка украшен серебряным галуном и серебряной нитью [22, 

с. 34–35, 131].  

Бытовые, литературные, живописные реалии создают контекст образа, 

устойчивого в лирике Блока. Белое платье его героини – символ непорочно-

сти («Я любил твоё белое платье, / Утончённость мечты разлюбив»), возвы-

шенности («Так пел ее голос, летящий в купол, / И луч сиял на белом плече, / 

И каждый из мрака смотрел и слушал, / Как белое платье пело в луче…»). 
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Так же прекрасна поющая, танцующая, страстно любящая героиня поэмы 

«Соловьиный сад»: «В синем сумраке белое платье / За решёткой мелькает 

резной»; «И она меня, лёгкая, манит, / И круженьем, и пеньем зовёт» [4, I, 

с. 194; II, с. 79; III, с. 241].  

Чувства героя, увлеченного красками, звуками, благоуханием сада и его 

обитательницы, определяют богатство цветовых определений и эпитетов по-

эмы. Это «синяя мгла» вечера, «синий сумрак», в котором мелькает «белое 

платье», «синяя муть», в которую «убегает» ограда, «вино золотистое», «зо-

лотой» огонь, «сумрак чарый». Герой в мире любви, в волшебном ночном 

мире, и волшебным называет свой сад Сомов. Он создал в 1914 году картину 

«Волшебный сад (Ночное видение)», где узорная решетка ограды, цветы роз 

и парящая в синем покрывале полуобнаженная чувственная красавица [24]. 

Героиня Блока не обнажена, она даже целомудренна, но она так же «легка», 

она «манит», и ее движения такие же парящие, это «круженье», дополненное 

тихим смехом, звучанием поющего голоса и потому еще более влекущее. А 

герой поэмы пребывает в состоянии волшебства, он околдован и называет 

сумрак «чарым», и это окказиональное определение восходит к слову «ча-

ры», то есть «волшебство», «колдовство», «обаяние» [10]. Но на рассвете, 

услышав звуки прилива, герой «окно распахнул голубое». Как и белое платье 

героини, этот цвет значим. Он соотносим не только с устойчивыми в лирике 

Блока определениями цвета неба («Ты прошла голубыми путями…»), непо-

рочности («голубая царица земли») [8], печали («В голубой далекой спален-

ке…»), красоты («И любой колени склонит / Пред тобой… / И любой цветок 

уронит / Голубой…» [4, I, c. 112, 147; II, с. 83, 241]). Важны и впечатления 

поэта, созерцавшего полотна художников. Так, живописно окно с голубыми 

стеклами у Бенуа на картине «Зал Катальной горы в Ораниенбауме» (1901), 

воссоздающей интерьеры одного из красивейших сооружений пригородов 

Санкт-Петербурга [2]. Голубые стекла окон и на картине Борисова-Мусатова 

«Дама у рояля» (1880-е) [6]. Катальная горка – творение конца XVIII века в 

стиле рококо, но голубой цвет стекол обеих картин – еще одно явление изя-

щества и красоты, полно представленных в русском искусстве рубежа  

XIX – XX веков, как и в архитектуре модерна, использовавшей цветные 

стекла окон – больших, прямоугольных или арочных.  

В образном контексте поэмы зрелого Блока важным, обращающим обра-

зы поэта к реалиям и фактам, придающим его обобщениям не только симво-

лическую многомерность, как в его лирике, но и точность, является то, что 

герой открывает окно в сад раннего утра. Это утро росистое, туманное, и 

также поэтому перед ним именно «окно голубое». А одновременно это опре-
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деление, богатое ассоциациями с образами лирики поэта, как и сам жест ге-

роя, выражает его переживание утра, любви, неги, томления и – устремление 

к иным чувствам, которых он жаждет с новой силой.  

Распахнувший «окно голубое», красивое в этом саду любви и неги, но 

отделяющее от звучания мира, герой слышит призывный крик, похожий на 

стон. Последним, что открылось ему из всего дарящего блаженство, стали 

«утренний сумрак чарый», «лик, прозрачный от страсти, красив», «очарован-

ный сон». А он «задернул полог», оставляя это дарящее счастье, но малое 

пространство [4, III, с. 241]. 

Но кто же она, оставляемая героем, прекрасная певица, страстно влюб-

ленная? Образы поэмы многоплановы: перипетии реальных любовных отно-

шений А. Блока и Л. Дельмас в ней узнаваемы, и это позволяет видеть в 

произведении «автобиографическую версию художественного типа» [15]. 

Вместе с тем образные обобщения сложны. Эстетически значимые пережи-

вания героя, признающего мечту «нищей», выявляют, как отмечалось выше, 

особую ипостась образа героини.  

В поэме она – возлюбленная, которая говорит герою: «Что с тобою, воз-

любленный мой?», чем создана аналогия с библейскими притчами, с «Пес-

нью песней» царя Соломона. Придание и сюжету любви притчевых 

интонаций обеспечено соотносимыми с той же книгой образами сада любви, 

влекущего пения, сада как олицетворения его обитательницы, прохлады, от-

пирания дверей, птиц, живых вод, лилий, вина, насыщения, росы, ароматов. 

И как в той же песне, «под утренним сумраком чарым / Лик, прозрачный от 

страсти, красив», «очарованный сон» ее бережет герой, и, задернув полог, 

хочет продлить ее покой. Но такое изображение находится и в образном кон-

тексте многих спящих Сомова, и в особенности изображенных на картинах 

«Спящая молодая женщина в синем платье» (1903), «Спящая молодая жен-

щина» (1909) [24]. В то же время образ героини поэмы оригинален, она и му-

за, и этим близка образу, созданному Блоком в стихотворении «К Музе» 

(1912): 

Я не знаю, зачем на рассвете, 

В час, когда уже не было сил, 

Не погиб я, но лик твой заметил 

И твоих утешений просил? [4, III, с. 7] 

А к традиционным персонажам античных мифов нередко обращались и 

художники-символисты. В саду Бенуа поет песни бог искусства («Аполлон и 

Дафна», 1906) [2]. На картине Врубеля садовая мраморная скамья с надписью 

части узнаваемого греческого слова «ΟΥΣΑ» («Муза», 1890) – приняла полу-
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обнаженную деву, рядом с которой лира как атрибут музы поэзии [9]. Так же 

и героине Блока свойственна стихия музыки, и певицей была Дельмас. Об-

раз связан у всех названных авторов с мифологемой сада, муза – его оби-

тательница.  

Сад же – это «жизнь другая», «чуждый край незнакомого счастья», 

«сладкая песня», это идеальный мир – царство грёз и поэтической мечты. 

Счастье «соловьиного сада» «не высокая мечта рыцаря, а реальная, вопло-

щённая земная страсть», и это счастье двоих [18, с. 31]. Однако хозяйка сада – 

также один из ликов Музы поэта, которая «манит, / И круженьем, и пеньем 

зовёт», отворяет «неприступные двери». Поэт слышит пенье соловьёв, его 

сад – и ночное волшебство, и блаженство покоя, свободы от тягот жизни, и 

место творческих наслаждений вдали от суровой повседневности: его «укры-

ла от дольнего горя / Утонувшая в розах стена». 

Герой поэмы Блока обрел блаженство в объятиях возлюбленной, однако 

сад с его вечером и рассветом, оградой, решеткой, воротами и усыплением 

счастьем тяготит его. Он покидает рай: пение соловьев не может заглушить 

шум моря и «призывающий жалобный крик» осла, оставленного хозяином за 

оградой сада. «Очарованный сном», «заблуждением в тумане», герой не 

утрачивает воли к возвращению в мир жизни: 

И, спускаясь по камням ограды, 

Я нарушил цветов забытьё. 

Их шипы, точно руки из сада, 

Уцепились за платье моё [4, III, с. 244].  

Герою душно там, где нет дня труда и забот, и то, что радовало, мучает, 

а то, что мучило, зовет.  

В докладе «О современном состоянии русского символизма» 1910 года 

Блок выразил противоречивое восприятие жизни и искусства. Он писал: 

«…что мне делать с этими мирами, что мне делать и с собственной жизнью, 

которая отныне стала искусством, ибо со мной рядом живёт моё создание – 

не живое, не мёртвое, синий призрак <…>. Искусство есть чудовищный и 

блистательный Ад» [4, V, с. 430–431, 434. Курсив Блока. – И. Б.; Л. Д.]. В 

развитие этих мыслей герой поэмы вернулся туда, где труд, тяготы, заботы.  

При трактовке мифологем автора поэмы «Соловьиный сад», позволяю-

щей приблизиться к его замыслу, может помочь сравнение образов послед-

них строф произведения с привлекавшими внимание поэта морскими 

пейзажами Кандинского. Интересен ранний, названный «Бинц на Рюгене». 

Он воссоздает образ балтийского пляжа острова Рюген, посещенного худож-

ником в 1901 году. Пейзаж выполнен густыми мазками маслом в технике 
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импасто, фактурен и выразителен, в том числе, в отношении цвета. И цвет, по 

мнению специалистов, почти разрушает композицию художника, еще им-

прессиониста, но движущегося к абстракции [12]. Буйство красок картины не 

позволяет рассмотреть предметы берега на первом плане, обозначенные с их 

разнообразием и красочностью, но не имеющие определенности деталей. И 

при подобной же красочности они иные у Блока: 

Нет, я помню камней очертанье, 

Тощий куст и скалу над водой. 

……………………………….. 

Спотыкаюсь о брошенный лом, 

Тяжкий, ржавый, под черной скалою 

Затянувшийся мокрым песком… 

…………………………………. 

И оттуда, где серые спруты 

Покачнулись в лазурной щели, 

Закарабкался краб всполохнутый 

И присел на песчаной мели. 

 

Я подвинулся – он приподнялся, 

Широко разевая клешни, 

Но сейчас же с другим повстречался, 

Подрались и пропали они… [4, III, с. 244]. 

Точность поэта в описаниях берега и его жизни подтверждает и то, что 

пляж в Гетари – галька и камень вперемежку с песком, и то, что железо 

быстро ржавеет в морской воде. Точны обозначения цвета скалы, спрутов, 

воды у скал. Жизнь в ее многоцветности и остроте конфликтов открывается 

тому, кто испытывает чувства, заставляющие его, как Гамлета, который по-

кинул Офелию, оставить мир цветущей, звучащей красоты, мир сладостной 

любви и неги. Конфликты, выявляемые автором поэмы «Соловьиный сад», 

как и их разрешение, обнаруживают эпическую силу поэмы. Содержатель-

ность образа поэта-труженика подтверждают воспоминания Е. Ф. Книпович, 

писавшей о Блоке, каким она увидела его в трудные послеоктябрьские годы: 

«Он с огромным уважением относился ко всем видам и формам труда. Он го-

варивал, что “работа везде одна – что печку сложить, что стихи написать”. 

Ладный, высокий, неутомимый ходок, он спокойно и естественно – без ин-

теллигентского кокетства – орудовал молотком и пилой, топором и лопатой. 

Блок с теннисной ракеткой – непредставим, но всякую физическую работу он 

делал так, как делает ее русский человек – “золотые руки”» [14, с. 6]. 
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Разъединенность поющей поэзии и шумящей жизни трагична, но герой 

вернулся на берег моря, и для него это не движение в никуда. Блок повеству-

ет об ощущении разлада мира идеального и реального, поэзии и жизни, кото-

рый усиливается в эпоху смут и потрясений. А в душе поэта они 

одновременно разделены и соединены. И он стремится к гармонии, пережи-

вая высший момент разлада, о котором повествует в поэме. Герою не достает 

прекрасного сада, когда он живет трудом, и ему необходимы море и труд, ко-

гда он в соловьином саду. Но герой вернулся на берег, где он вновь труже-

ник, где он видит борьбу крабов, вечные диссонансы жизни. И каково его 

место в ней? Может ли он содействовать гармонизации жизни, достигаемой и 

с помощью искусства? Образ берега в поэме амбивалентен: он образует ком-

позиционное кольцо, это черные скалы, контрастные краскам сада и облику 

Музы. Однако цвет скал безоценочен, и он один из многих цветовых образов 

жизни, звучание и многообразие которой – в приливе волн и явлениях живых 

существ. Это та жизнь, заглушить звуки которой «соловьиная песнь не воль-

на». С еще большей выразительностью свое «ощущение событий» передал 

поэт в разговоре с познакомившейся с ним в 1918 году Книпович, описывая 

океан: «на подступах – ручеек среди папоротников – “и вдруг – зеленые про-

пасти, хляби, лохани, крабы, медузы. Что растет, что живет в океане, ведь 

можно помешаться, если остро воспринять это – что растет, что живет в оке-

ане!”». А позже мемуаристка услышит от него о «музыке» «Соловьиного са-

да»: «На этом круженье и пенье бог знает куда заехать можно» [14, с. 11, 52]. 

В поэме Блока «Соловьиный сад» встретились образность символисткой 

лирики и обобщения эпической содержательности. Его героя настигли пере-

живания, которые лирический герой Мандельштама испытал, ощутив себя 

ненужной раковиной, и которые преодолел, предчувствуя приход новой вол-

ны. Осознав необходимость возвращения к труду, герой поэмы Блока нака-

нуне преодоления разобщенности жизни и поэзии, поскольку его острому 

слуху и взгляду поэта открыты противоречия жизни, борьба как основное в 

ней. Попытка отрешиться от проблем для него уже в прошлом, там, где соло-

вьиный сад. И образы-символы автора поэмы вновь, как и в ее начале, иные: 

шипы цветов, камни садовой ограды, покинутый товарищ, «кремнистый» 

путь, «рабочий с киркою», «чужой осел». В этих образных обобщениях нет 

неясных ассоциаций. Значимы и точные называния: «дорога», бывшая в саду 

«прохладной», теперь «большая», «путь», не «таинственный», как перед 

вхождением в сад, но «знакомый и прежде недлинный», «кремнист и тяжел», 

«тропинка, протоптанная мною». Вернувшись, герой поэмы выбрал свой 

путь, принимая мир и свое призвание гармонизировать его. С публицистиче-
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ской ясностью Блок скажет о том же, обратившись в январе 1819 года к ин-

теллигенции с призывом верить в то, «что должно быть; пусть сейчас этого 

нет, и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она – прекрасна» [4, VI, 

c. 14].  
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