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 A: в сб.: Ночные часы (М., Мусагет, 1911; 9 

стих.; из них [I], [II], [V-IX] = в D [XIII], [IV], 

[VIII], [XI], [XII], [VI], [XVI]; [III], [IV] = 

[XXX], [XXXI] - C «Фаина»). 

В: в сб.: Собрание стихотворений. Кн. 3. 

Снежная ночь (М., Мусагет, 1912); 18 стих.; из 

них в D  вошли [IX] = [IV] D, [X]=[III] D, [XI] = 

[VI] D, [XII] = [VIII] D, [XIII] = [XI] D, [XIV] = 

[XII] D, [XVII] = [XIII] D, [XVIII] = [XVI] D). 

С: в сб.: Стихотворения, кн.3 (1905-1914) 

(изд. 2-е, М., Мусагет, 1916); 16 стих., из них в 

D вошли [I] = [1] D, [II] = [IV] D, [III] = [VI] D, 

[IV] = [XIII] D, [V] = [XII] D, [VI] = [XVII] D, 

[VII] = [XVIII] D, [VIII] = [XX] D, [IX] = [XXII] 

D, [X] = [XXI] D, [XI] = [XXVII] D, [XII] = 

[XXXVIII] D, [XIII] = [XL] D, [XIV] = [XLIII] D, 

[XV] = [XLIV] D, [XVI] = [XLVI] D.) 

 

D: в сб.: Стихотворения, кн. 3 (изд. 3-е, доп., 

Пб, «Алконост», 1921); 48 стих.; [I]: К Музе 

(«Есть в напевах твоих сокровенных») 

(29.12.1912); [II]: «Под шум и звон однообраз-

ный» (2.2.1909); [III]: «В эти желтые дни меж 

домами» (6.10.1909); [IV]: «Из хрустального 

тумана» (6.10.1909); [V]: Двойник («Однажды 

в октябрьском тумане...») (10.1909); [VI]: 

Песнь Ада («День догорел на сфере той зем-

ли...» (31.9.1909); [VII]: «Поздней осенью из га-

вани ...» (14.10.1909); [VIII]: На островах 

(«Вновь оснежѐнные колонны ...») (22.10.1909); 

[IX]: «С мирным счастьем покончены счеты 

...» (11.2.1910); [X]: «Седые сумерки легли ...» 

(11.2.1910); [XI]: «Дух пряный марта был в лун-

ном круге ...» (6.3.1910); [XII]: В ресторане 

(«Никогда не забуду он был, или не был...») 

(19.4.1910); [XIII]: Демон («Прижмись ко мне 

крепче и ближе ...») (19.4.1910); [XIV]: «Как 

тяжело ходить среди людей...» (10.05.1910); 

[XV]: «Я коротаю жизнь мою...» (27.9.1910); 

[XVI]: «Идут часы, и дни, и годы ...» 

(4.10.1910); [XVII]: Унижение («В черных 

сучьях дерев обнаженных...») (6.12.1911); 

[XVIII]: Авиатор («Летун отпущен на свобо-

ду...») (1910 – 1.1912); [XIX]: «Повеселясь на 

буйном пире...» (6.1.1912); 

подцикл «Пляски смерти» [XX-XXIX]:[XX]: 

1. «Как тяжко мертвецу среди людей...» 

(19.2.1912); [XXI]: 2. «Ночь, улица, фонарь, ап-

тека...» (10.10.1912); [XXII]: 3.«Пустая улица. 

Один огонь в окне...» (10.1912); [XXIII]: 4. 

«Старый, старый сон. Из мрака...» (7.2.1914); 

[XXIY]: 5. «Вновь богатый зол и рад...» 

(7.2.1914); [XXV]:«Миры летят. Года летят. 

Пустая...» (2.7.1912); [XXVI]: «Осенний вечер 

был. Под звук дождя стеклянный...» 

(2.11.1912); [XXVII]: «Есть игра: осторожно 

войти...» (18.12.1913); [XXVIII]: «Как растет 

тревога ночи!..» (30.12.1913); [XXIX]: «Ну, что 

же? Устало заломлены слабые руки...» 

(21.2.1914);  

подцикл «Жизнь моего приятеля» [XXX–

XXXVII]:[XXX]: 1.«Весь день – как день: трудов 

исполнен малых...» (11.2.1914); [XXXI]: 

2.«Поглядите, вот бессильный...» (30.12.1913); 

[XXXII]: 3.«Всѐ свершилось по писаньям...» 

(30.12.1913); [XXXIII]: 4.«Когда невзначай в 

воскресенье...» (30.12.1913); [XXXIV]: 5. «При-

стал ко мне нищий дурак...» (30.12.1913); 

[XXXV]: 6. «День проходит, как все-

гда...»(24.5.1914); [XXXVI]: 7. «Говорят черти: 

Греши, пока тебя волнуют...» (10.12.1915); 

[XXVII]: 8. «Говорит смерть: Когда осилила 

тревога...» (10.12.1915); 

подцикл «Черная кровь» [XXXVIII–

XLVI]:[XXXVIII]: 1. «В пол-оборота ты встала 

ко мне...» (2.1.1914); [XXXIX]: 2. «Я гляжу на 
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тебя. Каждый демон во мне...» (22.3.1914); 

[XL]: 3. «Даже имя твое мне презренно...» 

(30.1.1914); [XLI]: 4. «О, нет! Я не хочу, чтоб 

пали мы с тобой...» (2.1912); [XLII]: 5. «Вновь у 

себя... Унижен, зол и рад» (29.1.1914); [XLIII]: 

6. «Испугом схвачена, влекома...» (2.1.1914); 

[XLIV]: 7 .«Ночь – как века, и томный 

трепет...» (27.12.1913); [XLV]: 8. «Я еѐ 

победил, наконец!» (10.1909); [XLVI]: 9. «Над 

лучшим созданием Божьим...» (13.3.1910); 

[XLVII]: Демон («Иди, иди за мной – 

покорной...») (9.6.1916); [XLVIII]: Голос из хора 

(«Как часто плачем – вы и я...») (6.6.1910–

27.2.1914). 

 

История создания СМ. Авторский цикл. 

Концепия A-priori: Б. на протяжении ряда лет 

– с 1910 по 1918 – ищет адекватное текстовое 

«наполнение» идеи страшного мира. Страш-

ный мир как поэтическая формула появляется 

впервые в стих. «Дым от костра струею си-

зой» (1908) , затем в стих. «Черный ворон в су-

мраке снежном» (1910). 

Впервые название «Страшный мир» возни-

кает в 1910 г. (Е.Б. Тагер) как название четырех 

посланных В. Брюсову для ж. «Русская мысль» 

(1910, №11) стихотворений: [XIII] и [XII] ре-

дакции [D] СМ и 2-х стихотворений цикла 

«Арфы и скрипки». 

Но как художественное единство СМ впер-

вые оформляется только в 4-м сб. Б. «Ночные 

часы» (1911) (Блок. ПСС, комментарий). Мно-

голетняя работа Б. над содержанием Ц. велась в 

совершенно определенном направлении: это 

усиление трагизма мировосприятия Лир. созна-

ния вплоть до главенства в редакции D идеи 

«смерти второй», т.е. «смерти души» (наиболее 

страшного по тяжести наказания – «умерщвле-

ния внутреннего человека» – в христианской 

антропологической концепции (См. в: И. Брян-

чанинов. Слово о смерти. СПб, 1905). 

Цикл СМ компонуется Б. первоначально из 9 

стихотворений (1911), затем Б. (1912) увеличи-

вает их число вдвое (из новых в окончательную 

редакцию входит только одно – [III]); добавляет 

стихи двух циклов Пляски смерти и Черная 

кровь (подциклов в составе целого) в редакцию 

C и помещает СМ на первое место в томе. 

Окончательный вид СМ принимает в авторской 

редакции 1918г., подготовленной к изданию в 

изд. «Земля», но напечатанной только после 

смерти Б. в 1921г. в изд. «Алконост» (редакция 

[D]). Расширение Ц. от 16 до 48 текстов в по-

следней редакции происходит как за счет вклю-

чения текстов из циклов «Возмездие», «Разные 

стихотворения», «Арфы и скрипки» предыду-

щего издания, так и за счет стихотворений, 

впервые включенных Б. в основное собрание, а 

так же включения подцикла «Жизнь моего при-

ятеля» и дополнений в подцикл «Черная кровь» 

– 4 стих-я (А. Блок. ПСС, комментарий). 

 

Состав цикла. В последней редакции D 

цикл состоит из 48 не пронумерованных стихо-

творений с разным количеством строк (от 8 до 

103), не совпадающих по форме (различные 

размеры, виды дольника и типы рифмовки с 

преобладанием традиционной перекрестной 

рифмы и чередованием мужской и женской 

клаузулы; есть неточные рифмы), включает в 

себя три подцикла – «Пляски смерти», «Жизнь 

моего приятеля» и «Черная кровь». 

Заголовки, кроме названий подциклов, име-

ют еще 10 стихотворений. 

Жанры стихотворений Ц. – стертые; преоб-

ладает лиро-эпический жанр баллады (с харак-

терной для СМ «повествовательной» интонаци-

ей); высокая частотность жанра баллады в Ц. 

(как и в Ц. «Город» лирики 2-го тома) обуслов-

лена стабильной «познавательной» установкой 

Лир. сознания и интересом к внешнему миру; 

жанры философско-медитативной лирики; стер-

тые жанровые формы, восходящие к жанру эле-

гии (воскрешающие его основной интонацион-

ный признак – «грустное размышление»), ла-

ментации, филиппики, сатирические стихи, 

стихотворения-парафразы демонической и вам-

пирической тематики других авторов (Данте, 

Лермонтова, Брема Стокера, В. Брюсова), вари-

ации на тему «песен и плясок смерти» одно-

именного цикла А. А. Голенищева-Кутузова 

(1875-1877). 

СМ как художественное единство. 

Тема, заявленная заглавием Ц., – имеет два 

центра: мир русской действительности 1907–

1916 гг., – «взбаламученное море» (по вновь 

актуальной метафоре А. Писемского) между 

двух революций – время, ощущавшееся как ка-

нун катастрофы (в 1914 – начало мировой вой-

ны), и внутренний мир Лир. героя, проживаю-

щего мучительное дисгармоническое состояние 

мертвенности, внутреннего отпадения от реаль-

ности, проецирующего во вне картину внутрен-

него распада. Смысл названия утверждается 

этой внутренней безысходностью блужданий 

Лир. сознания. Этический круг исканий безыс-

ходен, эстетическое возникает в СМ как воз-

можный (но не осуществленный в пределах Ц.) 

ответ на потребность в гармонии, в сильнейшей 

степени испытываемой Лир. сознанием. Но и 

красота оказывается проклятой. Она не дается 

Лир. сознанию как  метафизический выход из 
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дисгармонии, не являясь атрибутом реальности, 

но оказывается житейски-дразнящей и эфемер-

ной, как в [XII]. 

 

Единство цикла на синтагматическом уровне 

развития псевдо-сюжета Ц. создается смысло-

вым движением, обозначенным гиперсемантич-

ными границами текста – в первом и последнем 

стихотворениях цикла – и кульминацией ряда 

сюжетных линий. 

Абсолютное начало цикла – программное 

стихотворение «К Музе» – это новое для Блока 

отношение к творчеству как «роковой о гибели 

вести»: красота здесь не «явленная Истина», 

как это было в лирике 1-го тома, а разруши-

тельная сила, способная «соблазнить» даже 

«ангелов». Антиномизм восприятия мира (и, 

следовательно, антиномизм ценностной систе-

мы Лир. субъекта) утверждается как единствен-

но возможная позиция Лир. героя. Трагические 

аспекты жизни обладают для него неотразимой 

привлекательностью (мотив, заявленный в рус-

ской культуре Пушкиным – «все, все, что гибе-

лью грозит, для сердца…. таит неизъяснимы 

наслажденья»). Абсолютной, то есть неподвер-

женной сомнению, в СМ остается внеличная 

объективная красота сотворенного мира – «луг с 

цветами и твердь со звездами», открываемые 

(«даримые») творчеством. 

Форма негативной свободы для Лир. героя – 

это отказ от прошлого, здесь он проявляется как 

разрушение системы традиционных ценностей: 

а) объективных – христианской онтологии – 

концепции мира; б) субъективных, связанных с 

интимным гносеологическим процессом – со-

фиологическим по сути – осознания себя в люб-

ви к мистическому Ты Прекрасной Дамы. Эта 

тотальная гибель собственной духовности пе-

редается гиперсемантичным оксюмороном, 

снимающим смысловое противоречие на эсте-

тическом уровне: «роковая отрада в попираньи 

заветных святынь». Некий отрицательный син-

тез (выраженный в русской культуре близкими 

Б. идеями позднего Достоевского – «и сожжет 

человек все, чему поклонялся, и поклонится 

всему, что сжигал») достигается здесь иррацио-

нальным путем: основной образ чувства в СМ – 

«страсть». 

Название цикла – производное от этого 

ключевого понятия – страстный и страшный в 

разговорном русском языке могут быть сино-

нимами (напр., СтрастнАя и СтрашнАя неделя), 

в этом смысле название – Страшный мир – это 

и мир, вызывающий страх, и мир страстей. В 

СМ страсть исключает в субъекте какой-либо 

разумный, аналитический подход, но напрягает 

все силы души и создает специфичное для этого 

цикла «напряженное» эмоциональное Я Лир. 

героя: «горькая страсть, как полынь» стано-

вится теперь «безумной сердцу усладой». Нагне-

тание оксюморонов – знак эстетического, а не 

смыслового синтеза: бытийственно (в жизнен-

ном процессе) противоречия трагически нераз-

решимы, но трагические аспекты бытия притя-

гательны для сердца Лир. героя, свидетель-

ствуют о непостижимом общем замысле Твор-

ца, где они только и могут быть оправданы 

(«земная красота» «тверди» и «луга с цвета-

ми» философски «снимают» истинность разру-

шения и смерти как цели Творения). 

Новая смысловая позиция Лир. героя цикла 

приводит к коренным изменениям мотивной 

структуры СМ: апокалиптический мотив де-

струкции – разрушения – смерти доминирует 

и проникает во все другие знакомые мотивы 

лирики Б., осложняя их смысловое наполнение. 

Возникают новые устойчивые мотивы цикла: 

мир живых мертвецов, смерть души при жиз-

ни тела, любовь вампиров, гибель души, по-

павшей во власть Демону. 

На лексико-синтаксическом уровне – эле-

менты, придающие единство циклу - это од-

нотипные синтаксические конструкции – 

начальные строки стихотворений; они образуют 

дополнительный смысловой узор: 

а) в первых 11 стихотворениях СМ 10 

начальных строк из 11 создают смысловой ак-

цент на чертах (атрибутах) этого Мира, они ло-

гично выражены в метафорических эпитетах – 

со значением качественности («напевах сокро-

венных», «шум и звон однообразный», «жел-

тые дни», «из хрустального тумана», «в ок-

тябрьском тумане», «поздней осенью», «осне-

женные колонны», «с мирным счастьем», «се-

дые сумерки», «дух пряный марта был в лунном 

круге») – это лирическая интродукция в цикл;  

б) затем – переход к глагольности в [XII–

XVIII]: («никогда не забуду», «прижмись ко 

мне крепче», «тяжело ходить», «Я коротаю», 

«идут часы» – центростремительные мотивы, 

создающие художественное целое Лир. субъек-

та;  

в) в [XVII–XIX] – переход к «обстоятель-

ствам» действия – мир вокруг Лир. героя – гла-

гольность застывает в именных («обнажен-

ных», «отпущен») и обстоятельственных («по-

веселясь») формах. Стагнация, выраженная 

грамматически, развивается в  художественный 

образ смерти – центральную часть СМ. 

Три подцикла вводят соотнесенные по 

смыслу и образующие внутрициклическую 

связь темы смерти: в жизни человечества – без-
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ликое МЫ, подвергаемое действию зла (1-й 

подцикл), в индивидуальном существовании – 

ОН (2-й подцикл), и в любви-смерти – Я (3-й 

подцикл); все три названия подциклов – номи-

нативные предложения, определяющие каче-

ства СМ как постоянное, а не временное его 

состояние («пляски», «жизнь», «кровь»), с яв-

ным движением «вглубь» жизненного процесса. 

В [XLVII] – восстановление внутреннего 

движения («иди, иди за мной», «плачем – вы и 

я») на фоне индивидуации зла («Демон»), – ко-

гда зло определено и, казалось бы, в принципе, 

может быть преодолено духовным усилием, но  

лир. сюжет завершается смертью души, падени-

ем в бездну и полным «уничтожением на ле-

ту»; и в [XLVIII] – «хоровое», соборное созна-

ние предвидит Апокалипсис – гибель мира и 

грядущую «тоску небытия». 

На синтагматическом уровне фоносеманти-

ки художественное единство Ц. усиливается 

повторением сочетания консонантов (часто на 

границах слов) – стр,  тш, жд, схр, брьск, здн, 

хпр дзв, мсч, пр, кр, ттр, тч, тсм, ньтр, ньпр, 

жк, ртв, квс, ств. 

По Андрею Белому, аллитерация всего тре-

тьего тома стихотворений – «рдт» – выражает 

собою прорыв самосознанья Б. к духовному 

центру чрез застылые льдины страстей; в «рдт» 

форма Б. запечатлела трагедию своего содержа-

ния: трагедию отрезвления – трагедию трезво-

сти… в «ер-де-те» – внешнее выражение муже-

ства и трагедии трезвости» (курсив А. Белого). 

Подчеркивая основную идею СМ – «трагедию 

трезвости» как «трагедию творчества», эти зву-

косочетания создают не вербализуемые полно-

стью дополнительные смыслы, значение их от-

части проявляется в традиционных метафорах 

христианского сознания – ощущение «сухости» 

как мертвенности, безжизненности (в христиан-

ском контексте – греховности), противопостав-

ленное «воде» веры и нравственной чистоты и 

покаяния.  

Подцикл «Пляски смерти» – впервые  опуб-

ликован в редакции D. 

Подцикл «Жизнь моего приятеля» впервые 

опубликован в альманахе «Эпоха» (1918, №1) – 

всего три стихотворения – [II], [III], [IV]. Кано-

нический текст – редакция D. 

Подцикл «Черная кровь». Впервые опубли-

кован в журнале «Голос жизни» (1914, №1) как 

цикл из 7 стих-й ([XL], [XXXIX], [XLII], 

[XLIII], [XLIV], [XLVI], [XLI]). Во 2-м издании 

«лирической трилогии» подцикл включал 5 

стихотворений: [XL], [XLIII], [XLIV], [XXXIX], 

[XLVI]. Данный окончательный вариант ЧК 

сложился в 3-м издании тома в 1918г, Б. доба-

вил к 8 стихотворениям [XLI]. Композиция 

подцикла ЧК в редакции С подчинена художе-

ственному целому 3-го тома и «псевдо-сюжету» 

цикла СМ, в нем появляются элементы баллад-

ной композиции, превращающие псевдо-сюжет 

СМ в ряд связанных сюжетных ситуаций: после 

слов смерти в финале подцикла ЖМП вступле-

ние – описание героини подцикла ЧК, антино-

мичное развитие действия, кульминация, ти-

пичная для баллады в [XLV], а затем – развязка 

сюжета подцикла «продолжена» как ряд нарас-

тающих трагических ситуаций в финале СМ: 

смерть возлюбленной вампира в [XLV] сопро-

вождается в [XLVI] историей гибели души в 

[XLVI] и общим оплакиванием в [XLVII]. 

 

 
Примечания 

 

1. Настоящая публикация построена на основе 

словарной статьи (1999–2001) в изданную в Герма-

нии энциклопедию русского лирического цикла Der 

russische Gedichtzyklus. Heidelberg: Universitätsverlag 

WINTER, 2006. S. 272–278. Перевод статьи на 

немецкий А. Улиг (1999). Статья сохраняет черты 

общей схемы, разработанной проф. Р. Иблером на 

основе итогов научной конференции по русскому 

лирическому циклу (Магдебург, Германия, 1997). 
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