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Аннотация: В статье предлагается рассмотрение архетипического мотива рожде-
ния чудесного ребенка как варианта евангельский сюжета Рождества в творчестве 
Андрея Белого — от «Симфоний» до работ революционных лет. Ключевую роль 
в культуре русского символизма играет семантический сдвиг традиционной про-
странственно-временной модели архаического нарратива, при котором события 
евангельской истории воспринимаются синхронными современности. Показано, 
что в раннем творчестве писателя с наибольшей частотой встречается эсхатоло-
гический мотив ожидания чудесного младенца, заимствованный из Откровения 
Иоанна Богослова, затем этот мотив вытесняется своим травестийным вариан-
том — появлением ложного/другого младенца. Затем, на примере публицисти-
ки и мемуарно-автобиографических документов Андрея Белого периода Первой 
мировой войны и революции, доказывается, что в антропософский период твор-
чества мотив рождения чудесного младенца замещается эзотерическим мотивом 
рождения как смерти и воскрешения. Утверждается, что этот мотив не только 
метафорически переосмыслен как рождение «внутреннего», духовного человека, 
но и имеет системную частотность в контексте автобиографической мифологии 
писателя. Отмечено, что сюжет о рождении чудесного ребенка трансформиру-
ется в семантически близкие мифологические сюжеты об умирающем/возрож-
дающемся божестве. Сделан вывод о том, мотив рождения чудесного младенца 
в контексте автобиографической мифопоэтики Андрея Белого замещен близко-
родственным эзотерическим сюжетом духовной трансмутации.
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 На фоне эсхатологических настроений начала XX в., затронувших все слои об-
щественной жизни и культуры эпохи русского модерна [17], символистская проза Ан-
дрея Белого раннего периода (критические статьи, «Симфонии», повесть «Серебряный 
голубь») [21] воспринимается как чрезвычайно насыщенная новозаветными темами 
и мотивами — это и мистическое толкование семантики христианской цветописи [2, 
с. 78–81; 10, с. 91–102; 24], и апелляция к символам и образам Откровения св. Иоанна 
Богослова [31; 20]. Евангельские реминисценции встречаются в творческом наследии 
писателя от ранних «Симфоний» вплоть до поздней романной прозы [18; 27; 36]. О сво-
их первых опытах духовного постижения Евангелия Белый так вспоминал в «Материа-
ле к биографии»: «…углубляемся в толкование Евангелия <…> наш мистический опыт 
этого времени — узнание апокалиптических переживаний <…> мы исследуем “белые 
начала” жизни; в них — веяние наступающей великой эры пришествия Софии Прему-
дрости и Духа Утешителя» [1, с. 57].
 Культура русского модерна сформировала особенный тип неомифологизма: 
прагматика символистского текста ощущается читателем балансирующей между ил-
люзией и реальностью, трансформирующей привычные пространственно-временные 
модели архаического нарратива [26; 24; 31]. Восприятие сюжетно-образного универсу-
ма евангельского текста также претерпевает значительный сематический сдвиг. Прежде 
всего эти изменения затронули традиционные представления о протяженности и ли-
нейности временной парадигмы, на первый план выходит мифологическая модель веч-
ного возвращения, сакрального временного цикла; события евангельской и библейской 
истории ощущаются синхронными современности1.
 Описываемые тенденции в полной мере представлены творческим инструмен-
тарием Андрея Белого-символиста, для которого евангельский текст является значимой 
частью индивидуальной мифологии, а новозаветная и гностическая экзегеза занимает 
важное место в эпистолярном наследии этого периода [2, с. 15–196]. Сюжеты Рожде-
ства и Пасхи, образы младенца и креста, мотивы сакрального рождения/смерти можно 
было бы обозначить как две центральных мифогенных оси, вокруг которых концентри-
руются лейтмотивы его поэзии и прозы на протяжении всего творческого пути [22; 27]. 
 Один из значимых, эсхатологических мотивов «Драматической симфонии» — 
рождение «младенца, которому надлежит пасти народы жезлом железным» (Откр. 12: 5) 
от «Жены, облеченной в солнце» — переосмыслен в духе софиологической философии 
Вл. Соловьева. В «Симфонии», как и в позднейших дневниковых записях, евангельский 
сюжет преобразуется в автобиографическую мифологему2, обретая признаки архетипи-
ческого мотива чудесного ребенка [36], помещенного в московскую реальность начала 
XX в.: «Тогда явилось знамение пред лицом ожидающих: жена, облеченная в солнце, 

1  Наиболее очевидный пример переосмысления линейной модели исторического времени мы 
встречаем в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором прошедшее и настоящее, историче-
ское бытие и современность, синхронизированы, соположены и переплетены, а события евангельской 
истории параллельны повседневности, вклиниваются в нее [13].

2  Ср. в ретроспективных мемуарных записях Белого: «…на небе вспыхивает новая звезда (она 
вскоре погасла); печатается сенсационное известие, будто эта звезда — та самая, которая сопровожда-
ла рождение Иисуса младенца <…> мы формулируем нашу мистическую символику приблизительно 
в таких терминах: Дух Утешитель будет иметь в истории такое же воплощение, как Христос; он родится 
младенцем; его мать — женщина, которая будет символом Церкви (Жены Облеченной в Солнце), рож-
дающей новые слова, Третий Завет; «Жена Облеченная в Солнце» — София; Мария родила младенца 
Иисуса; София родит Духа Истины» [1, с. 58].
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неслась на двух крыльях орлиных к Соловецкой обители, чтобы родить младенца му-
жеского пола, кому надлежит пасти народы жезлом железным» [11, с. 109]. — «Он 
видел Москву, а над Москвой громады туч с льдистыми верхами, а на туче жена, об-
леченная в солнце, держала в объятиях своих священного младенца» [11, с. 119]. — 
«Ждали объявления священного младенца. Не знали того, кто младенец, ни того, кто 
облечена в солнце. <…> Вечность указала запечатленного младенца и жену, облеченную 
в солнце» [11, с. 129]. 
 Этот мотив во 2-й Симфонии, затем в творчестве писателя 1900-х явственно 
дублирован таким травестийным сюжетным вариантом, который можно встретить, 
например, в мифологии хлыстов [36]: некая женщина, избранная в своей религиоз-
ной общине, как правило наделенная выдающейся красотой, символизирует земное, 
ипостасное воплощение Богородицы/Софии; ей предстоит стать матерью младенца, 
наделенного исключительными/чудесными способностями. Пронизанная эсхатологи-
ческими темами, Симфония Белого построена на приеме иронического остранения; 
на протяжении всего текста оксюморонная метафорика подготавливает сюжетную буф-
фонаду, представляя своеобразное травестú: вопреки ожиданиям одного из главных ге-
роев, прекрасная героиня, «Сказка», которая должна была произвести на свет младен-
ца-Мессию мужского пола, воспитывает девочку3. Как известно, прототипом «Сказки» 
была М. К. Морозова — ср. в дневниковых записях Белого описание сходного биогра-
фического эпизода: «Ранняя Пасха проходит для меня во встречах с М.К.М. на Арбате, 
на выставках, в симф<оническом> концерте; я продолжаю писать ей письма, я хожу 
мимо ее дома, и однажды в окне дома вижу изумительной красоты мальчика; сообра-
жаю: “Это ее сын”; С. М. Соловьев шутит со мною: “Это и есть младенец, которому 
надлежит пасти народы жезлом железным”. Между нами развивается стиль пародии 
над священнейшими нашими переживаниями; и этот стиль пародии внушает мне тему 
2-ой “Симфонии”» [1, с. 61–62].
 Белый обращался к мотиву рождения и воспитания чудесного младенца и в своих 
неосуществившихся замыслах этого периода: запутанное содержание его утраченной 
поэмы «Дитя-Солнце» (1907) было иронично отреферировано писателем в мемуарах 
«Между двух революций»: «...сюжет — космогония <…> вмешан профессор Ниц-
ше, — в усилиях: заставить некоего лейтенанта Тромпетера наставить рога лаборанту 
Флинте, чтобы от этого сочетания жены лаборанта с Тромпетером родился младенец, 
из которого Ницше хотел сделать сверхчеловека; но рыжебородый праотец рода Флинте 
вылезает из недр; он борется с Ницше; когда вырастает младенец, то он, снявши шкуру, 
подстригшись, надевши очки, нанимается, неузнанный, в гувернеры и похищает в горы 
младенца, чтобы в горных пещерах по-своему его перевоспитать» [6, с. 22]. 

3 Ср.: 
«1. Вечерняя заря хохотала над Москвой, и Мусатов сказал в волнении: “Не удивляйтесь... 

Я имею сообщить вам нечто важное... Когда я могу к вам явиться...” <…>
3. В эту минуту раздвинулась портьера. Вбежал хорошенький мальчик с синими очами и кудрями 

по плечам.
4. Это, конечно, был младенец мужеского пола, которому надлежало пасти народы жезлом же-

лезным.
5. “Милый мальчик, — сказал Сергей Мусатов, сделав нечеловеческое усилие, чтобы не выдать 

себя. — Как его зовут?”
6. Но смеялась сказка, обратила запечатленное лицо свое к малютке, поправила его локоны и с на-

пускной строгостью заметила: “Нина, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не входила сюда без спросу”.
7. Нина надула губки, а сказка весело заметила аскету: “Мы с мужем одеваем ее мальчиком”» 

[11, с. 131–132].
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 Свое дальнейшее развитие этот мотив получает в повести с хлыстовским сюже-
том — «Серебряный голубь»: столяр-сектант Кудеяров4 хочет колдовским путем произ-
вести от интеллигента-народника Дарьяльского и крестьянки Матрены — хлыстовской 
«богородицы» — дитя, наделенное необычайными способностями. Д. Мережковский 
в статье «Восток или запад» отмечал знаменательность казуса этой темы у Белого: как 
и в традиции мистического религиозного сектантства, евангельский сюжет получает 
в творчестве писателя отнюдь не каноническое толкование: «Молодого писателя Пе-
тра Дарьяльского баба Матрена, жена столяра Кудеярова, совращает в секту “голубей”. 
Секта эта, напоминающая хлыстов, ожидает пришествия и воплощения Духа в плоть 
человеческую именно в наши дни, в России. Матренин муж, столяр Кудеяров, осно-
ватель и глава секты, надеется, что от его жены и ее любовника родится ожидаемый 
Младенец — Белый Голубь. С этою целью он и сводит их» [23]. 
 Анализ переписки Белого с Блоком в 1903–1905 гг. свидетельствует о том, что 
евангельский сюжет о рождении младенца Иисуса не только заменяется предпочтитель-
ным и более значимым для символиста мотивным вариантом из Откровения Иоанна Бо-
гослова, но привлекает метафизическое толкование образа Богородицы как св. Софии 
Премудрости. В своих рассуждениях Белый опирается на гностическую софиологию 
Вл. Соловьева [19, с. 199–219], а его экзегеза евангельского текста в письмах к Блоку 
раскрывает один из ипостасных вариантов Софии — двоящейся, явленной в двух ли-
цах — Жена, рождающая божественного младенца, в то же время сама является этим 
младенцем: «Человекобог — не Ее ли младенец, а может быть, не младенец Ее, а Она 
Сама в какой-то новой потусторонней плоскости. <…> в ней какое-то отношение двух 
разных начал ˂…˃ исчезает Она, а является Нечто, что может быть и Вечно-Женствен-
ным, и убеленно-мягким, детским, человекобожеским… И это Нечто — не есть ли св. 
Дух Утешитель?» [2, с. 81]. В этом смысле травестийность высокого мотива ожидания 
чудесного младенца, подмена мальчика — девочкой в сюжете второй Симфонии — ка-
жутся вполне символически оправданными на фоне рассуждений Белого об андрогин-
ности Софии5.
 Существенная трансформация уже закрепленного мотива прослеживается в ре-
троспективных автобиографических записях Белого о периоде его духовного учениче-
ства в антропософской общине. Для отчета Штайнеру о своих ежедневных медитаци-
ях писатель находит единственно адекватную форму выражения своих переживаний 
в рисовании видений своего ментального мира: «…я усиленно подготовляю д-ру отчет 
о медитациях, развертывающийся в дневник эскизов, живописующих жизнь ангель-
ских иерархий на луне, солнце, Сатурне в связи с человеком; этот человек — я, а иерар-
хии — мне звучащие образы (именно «звучащие») <…> целыми днями раскрашиваю 
я образы, мной зарисованные (символы моих духовных узнаний)» [1, с. 143]. Осмыс-
ливая полученные от Штайнера знания, Белый обращается к антропософскому толко-
ванию новозаветного сюжета, проецирует его на опыт своего эзотерического учени-
чества, описывает собственные ощущения как мистериальный путь нового рождения 
в Духе [30; 37]. 

4  Этот персонаж можно рассматривать как своеобразный функциональный коррелят Ницше 
из поэмы «Дитя-Солнца».

5  Особое отношение Белого к категории Вечно-Женственного убедительно рассматривается 
в одной из глав книги М. Л. Спивак «Мать, жена, сестра, дочь? Объект влечений Андрея Белого» [28, 
с. 290–313]. О мотиве андрогина в литературе Серебряного века см.: [16].
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 Один из наиболее ранних сохранившихся рисунков, касающийся интересующей 
нас темы — находится в составе Дорнахского архива «Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung» 
(рисунок 1)6. Перед нами явственно сложный двухчастный сюжет: на правой стороне 
листа — человек, голова которого обозначена условным символическим изображением 
кубка, или чашей Святого Грааля [15], верхняя часть черепа открыта, и в нее входит луч 
со звездой; луч символизирует духовный свет, который открывался писателю в процес-
се медитации; звезда — Рождественская звезда, предвозвестившая рождение евангель-
ского младенца; все вместе они обозначают процесс духовного единения микрокосма 
с макрокосмом, человека — с Божественным Всеединством. Изображение слева пред-
ставляет младенца в купели, расположившегося в некоем подобии звездного простран-
ства; рядом с младенцем предстоят три ангелоподобных существа. Этот двухчастный 
сюжет является аллегорическим толкованием рождения Божественного младенца как 
рождения нового духовного «я» в человеке. 

Рисунок 1 – Андрей Белый. Медитативный рисунок. 1910-е гг.
Figure 1 – Andrei Bely. A meditative drawing. 1910s

 По всей видимости, рисунок следует датировать не ранее конца декабря 1913 г., 
поскольку история «духовного» рождения и явление писателю ментального духовно-
го света подробно раскрываются в автобиографических записях «Материала к биогра-
фии» и в романе «Записки Чудака» в связи с посещением Лейпцигского курса лекций 
Рудольфа Штайнера «Христос и духовный мир. О поиске святого Грааля», который со-
стоялся 28–31 декабря 1913 и 1–2 января 1914 г. Белый так описывал свои ощущения: 
«С трепетом готовлюсь к Лейпцигскому циклу; почему-то мне кажется, что этот цикл 
имеет какое-то особое касание меня; все дни провожу в посте, медитациях и молитве; 

6  Этот рисунок экспонировался в составе выставки рисунков писателя, приуроченной к его 
125-летнему юбилею. Выставка была подготовлена швейцарскими коллегами и проходила в Мемориаль-
ной квартире Андрея Белого на Арбате в октябре 2005 г.
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у меня слагается какой-то особый чин; так в известный час я ощущаю потребность 
разуться и замереть; мне почему-то кажется, что надо, чтобы на лбу у меня кто-то про-
вел ножом крест; во мне оживает тысяча прихотей; я себя ощущаю точно беременной 
женщиной, которой надлежит родить младенца; я ощущаю, что этот, рождаемый мною 
младенец — “Я” большое» [1, с. 144]. — «Я понял, что посвящение мое в рыцари — 
духовный факт, и что в сердце моем родился младенец; мне, как роженице, надлежит 
его выносить во чреве ветхого сознания моего; через 9 месяцев “младенец” родится в 
жизнь. Разумеется, я эти странные, невероятные переживания скрыл от всех; но я вер-
нулся с лекции с сознанием, что Св. Дух зачат в моем ветхом “я”; теперь это ветхое “я” 
будет распадаться» [1, с. 146]. Эти свидетельства писателя представляются чрезвычай-
но важными для понимания механизма экстраполяции мифопоэтического нарратива 
в поле автобиографического дискурса.
 В 1927 г. в письме к Иванову-Разумнику писатель обозначит эти события как 
центральный момент своей биографии, полагая, что именно тогда он был «посвящен» 
в духовные рыцари Св. Грааля: «и если “посвящение” имеет свои “прообразы”, ко-
торые суть “посвятительные моменты”, — “моментом моментов” всей жизни — этот 
странный период, обнимающий недели три, в другом странном периоде, обнимающем 
ряд месяцев» [3, c. 501].
 В революционные годы евангельский сюжет о рождении младенца претерпевает 
определенную смысловую трансформацию — от апокалиптического ожидания Мессии 
в символистский период к образу преображенного мира и нового рождения преобра-
женного человека в революционную эпоху. 
 В период после февральской революции, в мае 1917 г., Белый работает над 
статьей «Революция и культура», в которой формулирует свое представление о вну-
тренней инерции истинной революционности; революция в контексте мистериально- 
утопических представлений писателя есть акт не политической или социальной свобо-
ды, но акт освобождения в духе, Белый предвидит третью революцию, которая предста-
ет как истинная «революция духа». Это понятие вскоре вошло в число культурных уни-
версалий. 5 мая 1917 г. Белый пишет Иванову-Разумнику письмо, в котором, жалуясь 
на революционной эпохи и вскоре, наряду с левым эсером Ивановым-Разумником, — 
о «революции духа» будут говорить в своем манифесте русские футуристы обвинения 
от Бердяева в «мистическом большевизме», подробно излагает свою политическую по-
зицию мистико-утопического социализма: «...тезис моей мысли: “Взыгрался младенец 
во чреве”... России. Может умереть мать: младенец будет жив на удивление всему миру; 
может умереть он; и — выживет мать. Может быть, будут живы и мать, и младенец. 
Младенец — “мировой”, новая культура <...>; в случае жизни матери и смерти ново-
рожденного — старая культура (Нео-Китай, Нео-Атлантида); в третьем случае: Россия, 
как ряд федераций, явит миру новые формы жизни вплоть до социальной. Словом, Рос-
сия хочет: “Я б для батюшки царя / Родила б богатыря”. Батюшка-царь — Царь Небес-
ный: он и будет русским царем: Невидимым [3, с. 111–112]».
 Этот образ — России, производящей на свет в революционных муках младен-
ца, — прямо соотносится с историософской позицией Белого, чьи размышления воз-
вращают его к поискам формы идеальной государственности в духе русской фило-
софии Серебряного века. Белый переосмысливает соловьевскую теократию, полагая, 
что новое государство Страны Советов и есть воплощение Софийного идеала чело-
вечества — государства Святого Духа. Философские размышления и политические 
ожидания Белого-писателя в этот период объединяют целый ряд историко-культурных 
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концептов, среди которых — идея государства-коммуны-церкви Кампанеллы, пред-
ставления Огюста Конта о человечестве как теле Софийного государства.
 На этом этапе метафорическое осмысление архетипического сюжета о рожде-
нии божественного младенца отразилось в неомифологической интерпретации истори-
ческих событий, свидетелем которых становится писатель. В биологических терминах 
зарождения формы новой жизни описывает Белый историософский акт Богопознания: 
«В механическом взгляде на жизнь революция — взрыв, обрывающий мертвую форму 
в бесформенный хаос; но ее выражение иное: скорее она есть давление силы ростка, 
разрыванье ростком семенной оболочки, пророст материнского организма в таинствен-
ном акте рождения; <…> толчок революции — показатель того, что младенец взыграл-
ся во чреве» [9, с. 13].

Рисунок 2 – Андрей Белый. Эскиз к лекции «Свет из грядущего». 1918 
Figure 2 – Andrei Bely. Sketch for the lecture “Light from the Future”. 1918

 В начале 1918 г. писатель читал лекцию «Свет из грядущего», которая частично 
сохранилась в черновых набросках; если судить по тезисам программы лекции, попу-
лярная идея о русском народе-богоносце, приявшем в яслях Христа-младенца, была ее 
основной темой7. «Свет из грядущего» — это в сущности философские размышления 
о всемирной миссии и особом пути славянской духовности — этими чертами антропо-
соф Штайнер наделял славянство. В рамках темы нашей работы важно отметить, что 
писатель рисовал программки к своему выступлению, и один из рисунков изображал 
трех волхвов, стоявших над младенцем; похожего типа рисунок мы встречаем позднее 
в альбоме С. Алянского (1919), с той только разницей, что вместо волхвов на рисунке 
предстают три Ангела у престолов, окруживших младенца. 

7  Приведем частично план лекции: «Ковчеги культуры. Масличные ветви и эвритмия сознания. 
Прорези новой культуры и “Человек” средь людей. Маги и пастухи. Младенец. Свет миру. “В знойные 
грозные душные дни — белые, стройные, те же они”». Цит. по: ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 24. Л. 3.
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Рисунок 3 – Андрей Белый. Рисунок. 1919 г. 
Figure 3 – Andrei Bely. Drawing. 1919

 В 1917 г., в своей статье «Песнь Солнценосца»8, посвященной творчеству поэта 
Николая Клюева, Белый проводит историософские параллели между ключевым собы-
тием евангельского повествования и историческим событием Октябрьской революции: 
«Величайший младенец родился в звериные ясли: прекрасный, “культурный”, его ожи-
дающий мир — не дал места ему. <…> Это все есть: “Покайтесь! Приблизилось Цар-
ствие Божие! Ясли ищите: в них Кто-то лежит”» [7, с. 7]. Совершенно очевидно, что 
статья Белого не может быть рассмотрена как критическая интерпретация творчества 
народного поэта Клюева, но важна как пример того профетического пафоса, которым 
был одержим писатель в этот период своей творческой биографии. По мысли Белого, 
только истинный поэт может быть тем пастухом, что приютит младенца-Христа в яс-
лях: «Так гроза человечества, ураган, все метущий и зревший в веках — не вызывает 
в нас мысли, что ныне завесою ливней закрыт миг рождения... в ясли: грядущей куль-
туры: что маги прошли за звездой (сорок лет уж идут) и пастухи отвечают на песни ве-
ков славословием, перемогающим миллионы убитых, терзаемых, поднимающих руки 
«горе»: —
 |!— пастухи славословят Звезду» [7, с. 8].
 Вслед за Клюевым и Достоевским Белый провозглашает новую Россию, а рус-
ский народ — народом-богоприимцем, выстраивающим Царство Божие на земле:

 Если русский народ — «богоносец», то «богоносец» не в том смысле, что вынесет из души 
боготворенье: кумир; богоносен он, если сердца его — ясли: а в яслях — Христос, соединитель 
народов.

8  Эта статья предназначалась для 2-го сборника «Скифы», который готовил Иванов-Разумник, он 
же напечатал ее под другим названием «Рождение в ясли», приурочив ее к Рождеству 1917 г.
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 Пастухи ведь услышали первые: «Мир на земле и человекам благоволенье» — и весть па-
стухов из народа передает Клюев нам: да, Народы — Христы, если сердца станут в них, как ясли 
Христовы [7, с. 9].

 Идею о революционном переустройстве человека и мира, о совершившейся глу-
бинной революции и трансформации Духа Белый продолжил в романе «Записки чуда-
ка» (1918–1921), где образ младенца обретает отчетливо эзотерические черты внутрен-
него мистического младенца и все события жизни главного героя есть не что иное, как 
отражения событий внешней жизни автора — на духовном плане. Например, тема пре-
следования героя шпионами обретает свою параллель в астральном мире, где на вновь 
рожденное беззащитное духовное «Я»-младенца строчат доносы «астральные шпио-
ны», воины Ирода [10, т. 6, c. 290–291]. Две другие главки романа — «Леонид Ледяной» 
и «Два “Я”» — также целиком посвящены теме нарождающегося духовного младенца: 
«…когда стал я воистину “странником”, шествующим за звездою своею: звезда приве-
ла меня к яслям; там, в “яслях”, младенец лежал. 
 Событие неописуемой важности заключалося в том, каким образом я убедил-
ся, что этот “младенец” есть “я”, мое, — “точка” моя, до которой коснуться не мог я; 
во мне, человеке, родился теперь человек. Был он, правда, младенцем еще, но я нянчил-
ся с ним, я любил его.
 Я его никому не отдам.
 Я — стал Я (с большой буквы)» [10, т. 6, c. 310–311]. 
 Процесс рождения младенца-звезды в духовном сознании героя в процессе его 
медитации, младенца, принявшего образ ослепительно сияющего шара и одновремен-
но являющегося евангельским Словом, воспроизводит архитектоника главки «Кем 
я был?»:

 Чтобы в светлейшую славу прояснился их громовержущий смысл; видел образы: — тепли-
лись ясные ясли; младенец рождался на землю –

– из
го–
во–

ра Ангелов, передающих теплотами
Слово

и
ка
к

бы — 
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е — 
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безглагольные взоры узнавшие братья
Мои [10, т. 6, c. 354].
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 Судя по всему, приведенный отрывок параллелен или был написан близко 
по времени к его рассказу «Человек» (1918): 

 Учитель спустился к Земле, пересекая круги иерархий обстающего Духовного Мира, чтобы...  
снялись печати с последних столетий и чтобы в светлейшую славу прояснился их глухой, громо-
вержущий смысл.
 Затеплятся «ясные ясли»: родится младенец: соединит воедину две тайны: рождение в ясли 
и — воскресение в жизнь. Рождество соединится со Светлою Пасхою.
 С порога Духовного Мира мы видим, как –
 — в громе говора Ангелов, передающих теплотами Слово, восстало творение оболочек 
Души; и –
 — как бы шар, превышающий блесками Солнце, — мы видим: –
 — вперили, теплясь, Элогимы свои безглагольные взоры в сходящую Душу; и над влученем 
Элогимовых мыслей в сходящие оболочки взыгрались Начала, –
 — спрессовывая их комом плоти... [10, т. 1, с. 167].

 Следует отметить, что в этот период Белый обращается не только к рассматри-
ваемому нами евангельскому сюжету Рождества и мотиву чудесного ребенка; писатель 
использует целый ряд значимых для эзотерической традиции русского символизма ми-
фов и образов, продуцируя тем самым своеобразный антропософский код автобиогра-
фического нарратива. Совершенно очевидно, что в структуру антропософского кода 
входят и аломорфные мотивы и сюжеты, отмеченные принадлежностью к семиосфере 
инициации. Например, разворачивая «биологическую» метафору для утверждения ас-
социативного ряда «чаша — это ясли», Белый упоминает и легенду о Чаше Св. Грааля 
и связанном с ней замке Монсальват, и поиски мистического Голубого цветка Новали-
са: «Воспоминания о священнейших мигах моих (Христиания, Берген и Дорнах) — 
мне чаша: несу ее; в чаше — “младенец”; а прежняя жизнь — облетевший цветок; 
наливается в настоящем в нем плод; моя жизнь в настоящем — корявые коросты: обо-
лочка живейшего семени: лишь после смерти моей из растресканных створок сухой 
оболочки (из тела) в “миры” побежит длинный стебель; <…> стебель выкинет чашечку; 
мне окажется чашечкой материнский покров моего воплощения в будущем; а из чашеч-
ки развернется и венчик (или жизнь моя в будущем); расцвету я не здесь (я — отцвел); 
но я венчик цветка голубого в себе уже знаю; он — Грааль, я его, над собой приподняв, 
понесу» [10, т. 6, c. 313]. 
 В то же время мотив рождения младенца претерпевает существенную транс-
формацию, например, в стихотворении Белого «Антропософии» («Из родников прого-
ворившей ночи...» (той же весны 1918), в который вводится явственно автобиографиче-
ский элемент, основанный на медитативных практиках писателя — речь идет о мотиве 
метафорического обезглавливания:

 Блистает луч из звездной рукояти,
 Как резвый меч;
 Мой бедный ум к ногам смущенных братии
 Слетает с плеч.

 Я — обезглавлен в набежавшем свете
 Лучистых глаз
 Меж нами — Он, Неузнанный и Третий:
 Не бойтесь нас.
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 Мы — вспыхнули, но для земли — погасли.
 Мы — тихий стих.
 Мы — образуем солнечные ясли.
 Младенец — в них [12, с. 411].

 Именно этот сюжет — с обезглавливанием героя и присутствием на дальнем 
плане куколя с младенцем — просматривается на одном из рисунков, сохранившемся 
в черновых материалах к лингвистическому антропософскому трактату «Глоссолалия». 
На нем изображен явственно энигматический сюжет: человек, стоящий на коленях 
и дающий обет перед ангелом с чашей; на следующем элементе рисунка видно, что его 
череп открыт и уже его голова является кубком, в который проливается некая субстан-
ция (вероятно, благодать Божественного Слова). В верхней части листа изображен тра-
диционный младенчик, среди облаков, справа на рисунке — наброски к изображению 
трех волхвов (рисунок 3). 

Рисунок 4 – Рисунок Андрея Белого. <1910-е годы> 
Figure 4 – Drawing by Andrei Bely. <1910s>

 Сюжет о Божественном младенце, связанный в авторском сознании с инициати-
ческой традицией, переосмысляется Белым в «Глоссолалии» (1917). «Глоссолалия» — 
антропософский трактат о творении земного человека, первочеловека, описание того, 
как «опускали нас духи на землю из воздуха звука» [4, с. 19]; это особенно ясно в одной 
из первоначальных редакций, «Безрукой танцовщице» [4], а в итоговой версии «Глос-
солалии» — в начальных и конечных главках, обрамляющих развившееся позднее кос-
могоническое повествование. Глоссолалический человек Белого, сотканный из перво-
звуков материи — это каббалистический андрогинный Адам-Кадмон, протоформа 
универсального мироустройства.
 Специальной теме — осознания себя в состоянии до рождения, в материнской 
утробе, — посвящены части главки «Записок Чудака» — «В вагоне»; эта же тема явля-
ется одной из центральных в повести «Котик Летаев»: пренатальный опыт героя, само-
осознание своего «я» до рождения [10, т. 6, с. 366–368]; (ср.: «теплились ясные ясли: 
младенец во мне опускается в гром говора мира» [10, т. 1, с. 167]). 
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 Близкородственным и ответвившимся от основного сюжета можно назвать мо-
тив рождения как духовного воскрешения, распространенный не только в христианской 
экзегезе, но и в эзотерических неогностических интерпретациях. Слова из послания 
апостола Павла к Коринфеянам: «То, что ты сеешь, — говорит апостол, — не оживет, 
если не умрет» (1 Кор. 15: 36) — имеют метафорический смысл: умирая для плотской 
жизни — Дух воскресает для жизни вечной. Наследие апостола Павла, по мысли эзоте-
рического учения Штейнера, имело значительную роль в гностической интерпретации 
мистерии Голгофского христианства. Об этом Штайнер говорил в уже упоминавшей-
ся нами лекции «Христос и духовный мир», оказавшей столь решительное влияние 
на представления писателя о своем духовном опыте. Таким образом, традиционный 
мифологический сюжет об умирающем/возрождающемся божестве, получивший ши-
рокое распространение и в гностической интерпретации — акт рождения в матери-
альном мире приравнен акту смерти в духовном мире (и наоборот) — можно рассма-
тривать в качестве важного коррелята к рассматриваемому нами мотиву (ср. в рассказе 
«Человек»: «…родится младенец: соединит воедину две тайны: рождение в ясли и — 
воскресение в жизнь. Рождество соединится со Светлою Пасхою» [10, т. 1, с. 167]).
 В статье Белого, посвященной творчеству Вячеслава Иванова (1917), евангель-
ский сюжет о рождении младенца прямо интерпретирован сквозь призму дуплекс- 
мотива о духовном перерождении — мифопоэтический нарратив здесь опять сопряжен 
с автобиографическим: Белый экстраполирует область анализа поэтического текста 
на факт личной биографии поэта, упрекая его в неспособности к воскресению в «жизни 
вечной». Давая Иванову нелицеприятную оценку, Белый пишет о нем как о человеке, 
который не может следовать истинному духовному пути посвящения. Мотивный кор-
релят рожденного/возрождающегося человека привлекает и другие мифопоэтические 
дискурсивные практики; например, Белый обращается к образной системе египетской 
мифологии, указывая на тот факт, что, согласно древнеегипетским верованиям, египтя-
не «клали в рот мумии» тотем «божка», своего рода «человека-языка», или египетского 
бога Гора (сына Осириса, родившегося после его смерти):

 …в Вячеславе Иванове тихо возлег им рожденный младенец: он — куколка; верим: из «ку-
колки» вылетит бабочка Аполлонова света. <…> Обстановка душевно-духовнаго быта его восьми 
книг, если снять с них покров, нам явит: в песках — пирамиду с пустою комнатой в ней; посереди-
не ее — саркофаг; под саркофагом — коричневеет иссохшая мумия; положили папирус ей в ноги; 
и то — «Книга Мертвых». Восьмикнижие Вячеслава Иванова — «Книга мертвых» его — пове-
ствует о странствии подсудимой души по пространствам загробного мира. <…>
 И оттого-то, судя здесь «Осириса» Вячеслава Иванова, верим мы в Горуса, все еще могущего 
встать из-за мрамора стен прославляемой им культуры, уже упадающей в грохот пушек и реве 
стихий [5, с. 440]. 

 Таким образом, Белый использует мифологические варианты сюжетов о рожде-
нии/смерти/возрождении для описания творческой и духовной трансформации, кото-
рая происходит с личностью Иванова; например, развивая тему умирающего/возрож-
дающегося божества, Белый сравнивает его поэзию с духовным рождением Орфея:

 …дышит тайнами эзотерической мистики он: три души, в нас живущих, как сестры (разум, 
чувство и воля) встают — треугольником перед младенцем, Орфеем духовно рожденным <…> 
 Что сталось с «младенцем»? 
 Младенец не умер; имагинации сна развернули пред ним длинный свиток путей, изображаю-
щих путешествие по загробному миру. Его тройники — «Вячеславы Ивановы» (старшине братья) 
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нашептами овевают пейзаж возникающих снов: смутный ужас встает; и душа приникает к лозе 
придорожной, что «шепчется с ужасом»; волна миражей, как смутные сны долгой ночи, застигла 
в пути; возникает за образом образ, поднимается издали «Сфинкс»… [5, с. 431–432].

 В конце 1920-х гг., в письме «Правда ритмов времени», которое в машинописи 
циркулировало между антропософскими группами, Белый отмечал особенную взаи-
мосвязь двух годовых христианских циклов — Рождества и Пасхи, — опираясь на гно-
стическое разделение Христа и Иисуса, основанного, в свою очередь, на представ-
лении, что духовную сущность Христа человек-Иисус обрел лишь в акте сошествия 
на него святого Духа во время крещения. Два центральных христианских праздника 
Белый рассматривал как события внутреннего ежегодного мистериального цикла, в ко-
тором участвует верующий: «25 декабря — Праздник Иисусов (рождение Младенца 
Иисуса), а Праздник 6 января — Крещение 30-летнего Иисуса, то есть зачатие Христа 
в Землю; Христос 6 января рождается из Космоса в мир: Иисус 25 декабря идет к Кре-
щению. <…> От 25-го декабря до 6 января есть “12” дней Мистерии Рождения Высше-
го “Я” (от Иисуса ко Христу)» [8]. Совершенно очевидно, что эта тема воспринималась 
писателем в ключе гностической розенкрейцерской формулы «В Боге родимся, во Хри-
сте умираем, в Святом Духе родимся» — «Ex Deo nascimur, In Cristo morimur, In Sancto 
Spirito reviviscimus!» — осмыслявшейся писателем на протяжении последних десяти-
летий его жизни [15]. 
 Символическая образность Белого-писателя в равной степени пронизывает соб-
ственно художественные произведения, критику и публицистику, документы мемуар-
но-автобиографического характера, рисуя единую смысловую «кривую». Евангельский 
мотив рождения младенца-Мессии, частый и в первом периоде творчества Белого — 
в годы Первой мировой войны и русской революции принимает вполне отчетливые 
формы историософского мотива духовного перерождения и преображения (человека 
и человечества, государства); не первый, но третий член розенкрейцерской триады. По-
бочные же мифопоэтические трансформации этого мотива связаны с актуализацией 
мотива рождения как смерти и воскресения, повлекшего за собой параллели из обла-
сти мифологических сюжетов об умирающем/возрождающемся божестве (о Дионисе/
Орфее, Горусе, Осирисе). 
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to play a key role in the culture of Russian symbolism, which implies that the events of 
the Gospel history are perceived as synchronous modernity. As the paper revealed the 
eschatological motif of the waiting for a miraculous baby, borrowed from the Revelation 
of John the Theologian, occurs in the early works of the writer most frequently, but at 
the same time this motif is supplanted by its travesty variant — the appearance of a 
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false / other baby. Then, using the example of journalistic articles by Andrei Bely and 
his memoir-autobiographical documents from the period of the First World War and 
Revolution, the author proves that during the anthroposophical period of his work, the 
motif of the birth of a miraculous child is replaced by the esoteric motif of the birth as 
death, or resurrection. The study presumes that this motif is not only metaphorically 
reinterpreted as the birth of an “inner”, spiritual person, but has also a systemic frequency 
in the context of the writer's autobiographical mythology. As the author notes the story 
of the birth of a miraculous child is transformed into semantically similar mythological 
scenes of a dying/resurgent deity. The study concluded that the motif of the birth of a 
miraculous child in the context of the autobiographical mythopoetics of Andrei Bely 
was replaced by a closely related esoteric plot of spiritual transmutation.
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