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associated with images of Red Guards and the murder of Katka that helps deeper understanding
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Восприятие поэмы А. Блока «Двенадцать» отечественным литературоведением имеет свою парадоксальную историю. В советской литературе это произведение в течение семи десятилетий занимало почётное место как первая поэма,
воспевающая Октябрьскую революцию. Правда, буквально во всех учебниках
и научных трудах, ей посвящённых, делался мягкий упрёк поэту, «недопонявшему» революцию и слишком увлёкшемуся пафосом разрушения, взвихренной,
неуправляемой стихии.
В годы пересмотра исторических и культурных ориентиров акценты в трактовке поэмы контрастно переменились: то, за что упрекали Блока, стало препод1
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носиться как свидетельство его прозорливости и постижения истинного
смысла революции [9].
Полагаем, что обе эти полярные
точки зрения имеют мало общего с
истинным смыслом этого произведения – одного из самых загадочных в
русской литературе ХХ века. Ключ же
к его разгадке следует искать только в
нём самом, и помогает это сделать анализ поэтики, а также косвенные свидетельства: публицистика, переписка и
дневниковые записи А. Блока периода
создания поэмы. Как верно отмечено
Л.А. Смирновой, «многократно острее,
болезненнее, самокритичнее и глубже,
чем многие другие его современники,
воспринял А. Блок время тревожных
смещений 1917 г.» [16, c. 357].
Покажем один из возможных путей
исследования. Прежде всего, необходимо уяснить, что динамика отношения поэта к революции имела свою
романтическую и одновременно конкретно историческую логику. И  воплотившиеся в поэме настроения поэ
та – это настроения именно периода
января 1918 года, т.е. первых месяцев
революции. Верно понять их помогают
воспоминания биографов о том, что
события Октября Блок «встретил радостно, с новой верой в очистительную
силу революции. Ему  казалось, что
старый мир действительно рушится,
и на смену ему должно явиться нечто
новое и прекрасное»��������������������
 �������������������
[1,����������������
c��������������
.�������������
 ������������
172]. Подобными чувствами проникнута и известная статья Блока «Интеллигенция и
революция» с призывом «слушать музыку революции», и письма к матери,
к жене, с тоской о том, что «ни один
интеллигентный человек не разделяет
его понимания происходящих событий и их величия» [7, c���������������
����������������
.��������������
 �������������
458], с убеж-
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дённостью в том, что интеллигенция
не имеет права «дрянным буржуазным
недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ» [5, c. 444]. Проникнуты
поразительным доверием к совершаемому и многие записи Блока в дневниках, венчающиеся очень личностным
признанием: «…наша революция» [4,
c��������������������������������������
.�������������������������������������
 ������������������������������������
469]. Следует подчеркнуть, что к подобному восприятию народного волеизъявления Блок шёл всю сознательную жизнь, проникнутую его кровной
«темой о России».
Полагаем, что только исходя из понимания такой гражданской позиции
поэта можно понять истинный смысл
поэмы «Двенадцать».
Тогда становится ясно, что для красногвардейского патруля, вышедшего в
ночь охранять завоевания революции
и представляющего собой организованную революционную силу, совершенно неуместны такие обозначения,
как «буйная ватага», «анархиствующая
вольница», применявшиеся в советский период [15, c. 367]. Ведь с самого
начала, в третьей главке, в поэме заявлено: «Как пошли наши ребята в красной гвардии служить…» [3, c. 236].
Правда, перед этим, во второй главке,
читаем: «В зубах цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз»
[3, c. 235]. Однако, если учесть приём
многоголосицы, который использует
здесь Блок, и ассоциативную связь с
предшествующей главкой, то почему
не предположить, что такими, почти
каторжниками, они видятся именно
представителям старого мира, для которых ветер революции враждебен?
Мы также должны учитывать и полемическую направленность поэмы: её
пафос построен на излюбленном поэ
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том принципе столкновения контрастов: взяты люди, на первый взгляд,
даже страшные в своей темноте и
неотёсанности, и именно они оказываются достойными для возведения в
ранг героев, ибо они – творцы революции. (Об этом убедительно сказано в работах, связанных с проблемой
школьного преподавания литературы) [11; 12; 18].
Всё же сегодня такая мысль трудно
даётся современному читателю, однако
дело обстоит именно так. И доказательство тому в развитии сюжета поэмы, где
очень своеобразно представлена эволюция её героев. Связана она, в первую
очередь, с историей Петрухи и Катьки,
имеющей важнейшее значение для понимания смысла поэмы.
В центре событийного ряда произведения – гибель Катьки, невинной
жертвы революции. Исполненные
страстью социального мщения («Был
Ванька наш – а стал солдат» [3, c. 236])
и проявившие здесь явный анархизм
красногвардейцы, устроившие самосуд над Ванькой, не заметили, как в перестрелке погибла Катька. Оторопевший Петька сначала произносит нечто
грубовато-самозащитное, да и обстоя
тельства, эпохальное чувство долга
перед революцией как бы закрывают
перед нами его истинные чувства: «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» [3, c. 236].
По сути, Блок открыто подставляет
себя под удар со стороны тех кругов
интеллигенции, кто видел в революции только её «гримасы». Ведь здесь,
на первый взгляд, явно прочитывается
мысль о незначительности отдельной
человеческой личности перед лицом
высокой задачи защиты революции от
классовых врагов (и в этом узнаваема
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страшная мысль идеологов карающей
политики последующих лет). Получается, что Блок, отвечая тогдашним
противникам революции, пророчески
отвечал и тем, кто исказит её облик,
каким он тогда представлялся поэту, в
будущем.
Но в чём же заключался его ответ?
Он – в понимании произошедшего с
Петрухой.
В литературоведении бытовали
весьма противоречивые суждения по
поводу этой сюжетной линии поэмы.
А.�Горелов
�������������������������������
убедительно полемизировал с теми, кто считал чувства и переживания Петьки ошибкой, недостойной бойца (мнение С. Штут, З. Минц),
или же приходит к выводу, что Блок
свёл личную драму Петрухи «на нет»,
что «вся эта драматическая история
любовных отношений – только каркас
поэмы, а не её плоть» (мнение В.������
 �����
Орлова) [10, c. 420].
Петруха, нечаянно убивший Катьку, испытывает тяжкие душевные
муки.
Прав А. Пьяных, считавший, что
«лирическая исповедь Петрухи обнаружила в нём пробуждение одухотворённого начала» [14, c. 65]. Эту мысль
Блоку нужно было утвердить и для
того, чтобы романтически-приподнято изобразить любовь простого человека, и для того, чтобы показать высокий смысл революции, как он его тогда
понимал. Причём важнейшую роль
здесь играет и собирательный образ
товарищей Петрухи. Их реакция на его
страдания трогательна и человечна.
В исследованиях советских лет понимание этого эпизода было совершенно иным. Пытаясь доказать несущественность драмы Петьки, обычно
опирались на слова красногвардейцев:
74
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«Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой» [3, c. 240]. Но ведь
данные слова как раз и свидетельствуют об остроте конкретного исторического момента, а не имеют глобального смысла, что очень важно понять.
«Нянчиться» с человеком, сочувствовать его горю – от этого герои Блока не
отказываются совсем, просто сейчас, в
их тяжёлое время, они чувствуют, что
это может расслабить их товарища, а
впереди – «потяжеле будет бремя…»
[3, c. 240].
А дальше в поэме следует один из
самых интересных её эпизодов, психологическая тайна которого до сих
пор полностью не разгадана. Именно
этот эпизод, начинающийся словами
«Эх, эх! Позабавиться не грех! Запирайте етажи, нынче будут грабежи!»
[3, c��������������������������������
���������������������������������
. 240], дал основание многим литературоведам утверждать, что Блок
«…изображает революцию прежде
всего как бушующую стихию, он видит
в ней главным образом её внешнюю,
разрушительную сторону [17, c. 141].
Но ведь эти строки находятся в
определённом психологическом контексте: выражают надсадно-тоскливое,
отчаянное настроение Петрухи после
убийства Катьки, причём именно настроение, отнюдь не реализующееся
в анархическом действии! Более того,
под влиянием товарищей оно трансформируется у Петьки в более чёткое
осознание революционного долга:
«Вперёд, вперёд, рабочий народ!» [3,
c. 241]. Докажем это.
Вот первая реакция Петрухи на сочувственно-подбадривающие
слова
товарищей: «И Петруха замедляет торопливые шаги… Он головку вскидавает, он опять повеселел!..» [3, c. 240].
Если считать на этом страдания Петь-
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ки благополучно завершёнными, а всё
дальнейшее («Отмыкайте погреба –
гуляет нынче голытьба!» [3, c. 240]) –
действительным проявлением анархической разнузданности блоковских
героев, как это и принято, то выяснится, что при этом искажается самая
суть гуманистической мысли поэта,
да и глубина проникновения Блока
в психологию своих героев окажется
не обнаруженной. Но слишком мало
стоили бы страдания Петьки, если бы
так легко было на них поставить точку.
Действительно, поэт принимает бой в
невыгодных для себя условиях: он постоянно подставляет себя под удары,
и мы, обманутые кажущейся прозрачной «лёгкостью» прочтения, все наносим их…
Присмотримся: всё не так примитивно-просто с Петрухой. Он «повеселел», но как? Его рвущееся наружу
отчаяние ищет себе разудалого выхода, воплощающего в себе что-то вроде
разинского начала, с его угрозой социального мщения («Уж я ножичком
полосну, полосну!» [3, c. 240]), буйного
стремления утопить своё горе в вине
(«Отмыкайте погреба…» [3, c. 240]).
И какая же безмерная человеческая
тоска прорывается сквозь этот жгучий монолог (а слова эти и есть не что
иное, как именно внутренний монолог
страдающего Петрухи: «Ох ты, горегорькое! Скука скучная, смертная!» [3,
c. 240]). И образ незабвенной Катьки
здесь надо всем: «Выпью кровушку за
зазнобушку-чернобровушку…
Упокой, Господи, душу рабы твоея…» [3,
c. 240].
На гребень высокой эмоциональной волны возносит здесь поэт своего
читателя, который должен поверить
в силу страдания его героя. Но ещё
75
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раньше он, тонкий психолог, заставил
нас, как мы убедились, поверить товарищам Петрухи, их способности поддержать его в трудное время, ощущая
веление высшего долга. Последний
они ощущают постоянно. Недаром же
в поэме повторяется строгий песенный рефрен: «Вперёд, вперёд, рабочий
народ!». Поэтому для нас не должны
быть неожиданными слова, которыми открывается предпоследняя, 11-я
главка: «…И идут без имени святого
все двенадцать – вдаль» [3, c. 242]. Для
самого сомневающегося читателя Блок
дал здесь слово-«ключик», словно подсказку, чтобы всё стало на свои места,
подчеркнув: «все двенадцать…» курсив мой. – В. З.) Именно все! С Петрухой вместе! Однако и по сей день ещё
нужно доказывать, что в поэме после
нечаянного убийства Катьки никого
не грабят и не убивают. Даже современное прочтение поэмы, с верными
представлениями о духовном перерождении героя, даёт пример «остановки на полпути»: «Но сейчас Петруха чувствует себя уже не как «я», а как
«мы» (гуляющая голытьба)» [13].
Сегодняшнее прочтение поэмы во
многом осложняется из-за сложившегося восприятия революции благодаря
публикациям из потока «возвращённой литературы», среди которых «Несвоевременные мысли» М. Горького,
«Окаянные дни» И.����������������
 ���������������
Бунина, «Петербургский дневник» З.�����������������
Гиппиус,
����������������
«Взвихренная Русь» А.������������������
 �����������������
Ремизова, «Апокалипсис нового времени» В. Розанова.
В связи с этим следует отметить два
момента.
Первое:
блоковская
«осанна»
Октябрю имела не только романтическую окраску с утопическими надеждами, но и питалась впечатлениями
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конкретно-историческими, современному читателю не вполне известными. Дневники и письма А. Блока 1917
года пестрят заметками о «необычайно образцовом» порядке в Петербурге,
поддерживаемым революционным народом. Стоит сослаться и на впечатления многих очевидцев, писавших
о бескровности штурма Зимнего, о
спокойствии и порядке в городе, продолжавшего свою мирную жизнь с
театральными сезонами и ёлками для
детей в эту революционную зиму. Так,
американская журналистка Бесси Битти, бывшая вместе с Джоном Ридом
и Альбертом Рисом Вильямсом в Петрограде в ночь октябрьских событий,
писала, в частности: «Этот и следующий день в городе царило абсолютное
спокойствие и порядок, какие Россия
знала лишь в первые дни мартовской
революции, когда всё население находилось в состоянии экзальтации,
свободной от всяких эгоистических
стремлений. Всем солдатам было разъяснено, что в их руках находится честь
новой революции… Им внушали, что
необходимо было воздерживаться от
всякого насилия и не допускать какихлибо грабежей. На домах были развешаны плакаты, призывавшие принимать меры предосторожности против
беспорядков, на всех перекрёстках
стояли солдатские патрули» [2, с. 57].
Второе: следует очень внимательно подходить к анализу динамики
блоковского отношения к революции
после написания поэмы. Факт искреннего, безоглядно-доверчивого, романтически-приподнятого
восприятия
поэтом Октября не должен вызывать
сомнений у чуткого читателя. Но ведь
совсем скоро поэт замолчал, замолчал
навсегда, не написав уже больше ниче76
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го до самой своей смерти, последовавшей спустя три года.
Косвенный ответ на причины его
молчания можно найти в россыпях
публицистики последних лет. Так, в
«Юбилейном приветствии М.��������
Горькому» в марте 1919��������������������
 �������������������
г. отчётливо ощутимы следы разочарования. Блок писал,
повторяя слова Гоголя: «Если и музыка
нас покинет, что будет тогда с нашим
миром? Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда
перестаёт быть священным безумием»
[8, ����������������������������������
c���������������������������������
.��������������������������������
 �������������������������������
326]. Однако надежды поэта, воочию убедившегося, как далеко зашло
«священное безумие», на умиротворяющую роль искусства оказались непрочны.
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Уже в июле 1919 г. он напишет в
«Чукоккале» поразительное признание, ставшее достоянием читателей
только в конце 1980-х годов: «…память моя заржавела, а новых звуков
давно не слышно. Все они приглушены
для меня, как, вероятно, для всех нас.
Я не умею себя заставить вслушиваться, когда чувствую себя схваченным
за горло, когда ни одного часа, дня и
ночи, свободного от насилия полицейского государства нет, и когда живёшь
со сцепленными зубами. Было бы кощунственно и лживо припоминать
рассудком звуки в беззвучном пространстве» [6, c. 72].
Вероятно, именно жестокость постигшего поэта разочарования и стоила ему жизни.
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