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Аннотация: В статье предлагается гипотеза о том, что одним из источников пье-
сы А. А. Блока «Песня Судьбы» (1908) является «Комедия о Евдокии из Гелиопо-
ля, или Обращенная куртизанка» (1907) М. А. Кузмина. Анализируется фрагмент 
статьи Блока «О драме» (1907), посвященный этой пьесе Кузмина, отмечаются те 
моменты, на которых специально останавливается Блок, и проводятся паралле-
ли с его собственной пьесой. Указываются значительные совпадения на разных 
уровнях структуры двух пьес: в системе персонажей, мотивном комплексе, сю-
жете, жанре; в частности, предлагается не учтенный прежде источник заимство-
вания имени главного героя «Песни Судьбы» (Герман). Утверждается, что в обо-
их случаях разыгрывается основанный на гностическом учении сюжет спасения 
и достижения совершенной, сакральной любви, так что обе пьесы превращаются 
в мистерии (что и сам Блок подчеркивал в своем отклике на произведение Куз-
мина). Демонстрируются взаимопревращения двух женских образов: традици-
онного, соответствующего норме гендерного дисплея образа сначала блудницы, 
а затем святой (у Кузмина, который облекает свою мистерию в форму агиографи-
ческой стилизации с ее жесткой системой топосов) и гендерно неоднозначного 
образа спасительницы/воительницы (у Блока, в чьем творчестве этот образ явля-
ется принципиальным).
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 Драматическая поэма А. А. Блока «Песня Судьбы» многократно привлекала вни-
мание исследователей и хорошо описана в разных своих аспектах. В том числе обиль-
но, хотя и с разной степенью убедительности, писали об источниках этой пьесы, кото-
рые предстают в виде внушительного и крайне разнородного материала: от жизненных 
впечатлений и личных обстоятельств Блока, через библейские тексты [13, с. 67–68; 20, 
с. 40–41; 22, с. 186], гностический миф (прежде всего в обработке Вл. С. Соловьева, 
но еще и, например, в изложении Ф. Ф. Зелинского [12, с. 70–83]), сектантство [10; 26, 
с. 356–359], к произведениям А. С. Пушкина [9, 373–377; 15, с. 199, 206; 22, с. 178–179], 
Н. В. Гоголя [13, с. 45, 62–65, 74, 77], Ф. М. Достоевского [14, с. 103–106; 22, 184], 
А. Н. Островского [6, с. 557], М. Горького [5], Л. Н. Андреева [11; 21], Г. Ибсена [19; 23], 
М. Метерлинка [6, с. 560], а в области музыки — Р. Вагнера [12, с. 99–101] и Ж. Бизе 
[24, с. 71–72]. Общепризнанным является такое свойство творчества Блока, как поли-
генетичность [16, с. 374]. И тем не менее до сих пор не привлекала внимания еще одна 
литературная параллель, и весьма вероятная, — по нашему мнению, одним из источ-
ников «Песни Судьбы» является «Комедия о Евдокии из Гелиополя, или Обращенная 
куртизанка» (1907) М. А. Кузмина.
 Хотя о творческих пересечениях Блока и Кузмина уже писали [25; 17], внимание 
Блока к этой небольшой пьесе Кузмина осталось недооцененным. Между тем статья 
Блока «О драме» (1907), точнее, тот ее фрагмент, что посвящен этой пьесе, дает бога-
тую пищу для размышлений. Прежде чем перейти к ее обсуждению, отметим, что пер-
вое издание и публичные чтения Кузминым «Комедии о Евдокии…» как раз приходятся 
на начало работы Блока над «Песней Судьбы». Так, 30 марта 1907 г. после публичного 
чтения комедии у Вяч. Иванова Кузмин отмечает: «Блоку, кажется, не понравилось» [7, 
с. 339] — впечатление, которое либо быстро изменилось (см. запись от 5 апреля: «Геор-
гий Ив<анович> говорит, что Блоку теперь очень нравится Евдокия» [7, c. 342]), либо 
изначально было положительным. Работа над черновым автографом «Песни Судьбы» 
на его обложке датирована как раз апрелем 1907 г. – 29 апреля 1908 г. То есть впечатле-
ние, произведенное на поэта пьесой Кузмина, совпало с начальным этапом работы над 
его собственной драмой. Добавим также, что в библиотеке Блока сохранились три из-
дания этой пьесы1, а его высокая оценка «Комедии о Евдокии…», высказанная в статье 
«О драме», впоследствии не менялась.
 Принципиальны те моменты, на которых фокусирует свое внимание Блок. На-
чинает разговор о «Комедии…» он издалека — с того, что «имя Кузмина связано всегда 
с пробуждением русского раскола, с темными религиозными предчувствиями России 
XV века, с воспоминанием о “заволжских старцах”, которые пришли от глухих болот-
ных топей в приземистые курные избы» [3, с. 94], тогда как очевидный космополитизм 
кузминского творчества — лишь «обман» и «поверхность». Нам важны здесь не подраз-
умеваемые, возможно, Блоком биографические связи Кузмина со старообрядчеством, 
вполне реальные, а сам ход мысли поэта: напомним, что в «Песне Судьбы» — где 
Фаина тоже является своего рода «обращенной куртизанкой» — отчетливо возникает 
тема раскола. Фаина, воплощение тайной, глубинной Руси, ведет свое происхождение 
из раскольничьего села. В рассказе Монаха она фактически является в мир из огня: 
«В черную ночь увидал я багровое зарево над рекой. Это — раскольники сжигались: 
старая вера встала заревом над землею... И стало на селе Фаины светло, как днем. Ветер 

1  Цветник Ор: Кошница первая. СПб.: Оры, 1907; Кузмин М. А. Три пьесы. СПб., 1907 (с дар-
ственной надписью автора); Кузмин М. А. Комедии: О Евдокии из Гелиополя. О Алексее, человеке Бо-
жьем. О Мартиниане. СПб.: Оры, 1908 (с дарственной надписью автора) [2, c. 40, 41, 308].
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гнул деревья, и далеко носились искры, и пламя крутилось в срубах. Из рева псалмов, 
из красного огня — спустилась Фаина в синюю тень береговую <…>» [4, c. 116].
 Далее Блок настойчиво называет кузминскую «Комедию…» мистерией: «Ми-
стерия, лежащая перед нами <…>» [3, с. 94]; «“Комедия о Евдокии” приближается 
к роду “лирической драмы”, “мистерии”, “священного фарса”. Это неопределенное ко-
личество отдельных сцен, написанных играющей прозой и воздушными стихами. Ме-
лодия мистерии звенит, как серебряный колокольчик, в освеженном вечернем воздухе» 
[3, с. 94]. Между тем общеизвестны значение мистерии в творчестве Блока и тот мисте-
рийный элемент, который содержится в «Песне Судьбы» [18], чьим фундаментом, как 
показала Д. М. Магомедова, является гностический миф в двух его взаимодополнитель-
ных вариантах — о пленной, спящей Мировой Душе, подлежащей спасению героем, 
и о плененном злыми силами герое, освобождаемом софийной героиней [12, с. 70–83]. 
Примечательно, что дело доходит до совпадения мотивов как словесных формул — со-
прягая в статье мистерию и звон колокольчика, Блок повторяет этот звук в своей пьесе, 
и тоже в мистериальном контексте епифании: «Издали доносится пение раннего пе-
туха. <…> Потом набегает ветер, клонит колючий бурьян, шуршит в крапиве и доно-
сит звон колокольчика, торопливое громыханье бубенцов и конский топ. Где-то близко 
останавливается тройка. Через минуту, на фоне необъятной дали и зарева, является 
Фаина» [4, c. 139]; «<…> голос колокольчика, побеждая бубенцы, вступает в мировой 
оркестр, берет в нем первенство, а потом теряется, пропадает, замирая где-то вдали 
на сияющей равнине…» [4, c. 145].
 Определив жанр пьесы Кузмина, Блок пересказывает ее сюжет: «Блудница Ев-
докия — “роза Гелиополя” — в миг тайной грусти, от которой не спасают магические 
мази, духи и ароматы и поклонение всего Гелиополя, услышала голос монаха, произ-
носящего евангельские слова, и “приняла в себя небесный луч”; раздав драгоценности, 
она посвятила себя Богу в святой обители, куда нашел себе дорогу влюбленный в нее 
юноша Филострат. Мольбы его о том, чтобы она воротилась в обожающий ее город, 
были тщетны, и Евдокия заставила Филострата постричься, обещая ему, что он будет 
видеть ее через долину ручья, со стен своего монастыря» [3, с. 94–95]. Отметим значи-
тельные совпадения с «Песней Судьбы» и на этом, сюжетном уровне, как и на уровне 
системы персонажей.
 Одна из героинь блоковской пьесы, Фаина, находится примерно в той же ситуа-
ции, что и Евдокия. Она тоже предмет мужского обожания, эстрадная певица, властву-
ющая над толпой благодаря своей необыкновенной красоте, причем в черновом вари-
анте друг главного героя, Германа, называет ее не просто «каскадной певицей с очень 
сомнительной репутацией», но и добавляет: «Детище большого города — холодного 
разврата и фабричной гнили» [4, c. 294]. Собрание поклонников в артистической убор-
ной Фаины весьма напоминает поклонников Евдокии — как присутствующих на сцене, 
так и лишь упоминаемых, со всеми их безумствами.
 При этом, как и Евдокия, Фаина — героиня мятущаяся, тайно тоскующая по спа-
сителю, который предстает, в частности, и в облике Христа: «И плывет <…> на льдине 
такой светлый... так и горит весь, так и сияет... будто сам Иисус Христос...» [4, c. 135]. 
Когда Фаина бьет Германа бичом по лицу, он еще раз уподобляется Христу — на этот 
раз в речи Друга: «Се человек» [4, c. 128].
 Отметим еще и такую важную деталь, впервые отчетливо сформулированную 
Д. М. Магомедовой: две героини «Песни Судьбы», Фаина и Елена, на самом деле пред-
ставляют собой не две разные сущности, но две ипостаси одного лица, или, точнее, 
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воплощения двух стадий одного пути: «Фаина — “стихийный”, земной полярный двой-
ник Елены — воплощает черты падшей Софии, заключенной в земное тело, плененной 
и тоскующей» [12, c. 35], тогда как Елена — Софии в славе. «Имя Фаина (Phaēnnos) 
по-гречески — “сияющая”. Иными словами, как и Елена, Фаина — Дева Света. <…> 
Эпитет “сияющий”, глагол “сиять” сопровождают Фаину и в репликах персонажей, 
и в авторских ремарках <…>» [12, c. 35]. Елена же — изначально воплощение Света, 
персонаж явственно ангелоподобный: «Все белое, Елена. И ты вся в белом... А как си-
яли перья на груди и на крыльях...» [4, c. 104]; «Еще с того холма я увидал ваше белое 
платье и, как будто, большие белые крылья у вас за плечами» [4, c. 106]. В контексте со-
поставления с пьесой Кузмина две героини Блока предстают как параллели к Евдокии 
до и после обретения ею святости.
 Напротив, один герой у Блока соединяет две сущности, которые у Кузмина пред-
ставлены в виде двух разных героев — влюбленного Филострата и монаха Германа, 
чьи слова и преображают героиню. Укажем на никогда, насколько нам известно, не от-
мечавшуюся «одноименность» блоковского и кузминского персонажей. Генеалогия 
имени Германа у Блока возводилась и к пушкинскому Германну из «Пиковой Дамы», 
и к немецкому словосочетанию Herr Mann («Господин Человек») [6, c. 556], учитывая 
мистериальную подоплеку пьесы, но отмечаемая нами параллель дает гораздо более 
очевидный источник заимствования.
 Как Филострат у Кузмина, так Герман у Блока — самый безумно влюбленный 
из поклонников героини. Как Филострат готов даже уйти в монастырь, лишь бы иметь 
возможность созерцать Евдокию, так Герман уходит из своего идиллического дома 
в страшный мир, чтобы увидеть Фаину (здесь своего рода обратное движение, но с тем 
же результатом). Кстати, имя Филострат по-гречески означает «любящий войско»; не-
известно, сознавал ли это Блок, но его мужской персонаж, Герман, несомненно, ориен-
тирован на образ героя-воина (в одной линии рецепции — на вагнеровского Зигфрида, 
в другой — на «князя», участника Куликовской битвы): «Что это? Рог? Сухой треск 
барабанов! Вот он идет... идет герой — в крылатом шлеме, с мечом на плече...» [4, 
c. 157]; «Я знаю, как всякий воин в той засадной рати, как просит сердце работы, и как 
рано еще, рано!.. <…> Опять — торжественная музыка солнца, как военные трубы, как 
далекая битва...» [4, c. 144].
 Итак, с одной стороны, Герман в системе персонажей «Песни Судьбы» соот-
ветствует Филострату в «Комедии о Евдокии…», с другой же, он соответствует авве 
Герману, поскольку он в некотором роде тоже призван спасти Фаину, вывести ее из сна, 
плена: «Тебя, светлый, жду, бури жду, солнца красного жду! Встань, солнце, развей ту-
маны, светлым ветром разнеси!» [4, c. 140] — говорит Фаина о Германе. И еще: «Это — 
солнце горит на твоем лице! Ты — тот, кого я ждала. Лебедь кричит, труба взывает! 
Час пробил! Приди!» [4, c. 145]. В конечном счете Герман призван передать ей весть 
о Христе — недаром он ему уподоблен.
 У Кузмина Блок отмечает среди персонажей «Ангела, неизменного спутника 
важнейших событий “священного фарса”», который «говорит свои красивые, Бог знает 
смешные ли, печальные ли — слова о том, что “к спасенью небом все ведутся разно”, 
о “легком ярме” веры, о пострижении Евдокии и о влюбленности Филострата и о не-
ведомом и незнаемом конце и покорности» [3, c. 95]. Но в черновой редакции «Песни 
Судьбы» тоже есть Ангел (впоследствии превратившийся в Монаха), спутник Елены, 
рассказывающий ей о Фаине; как и Ангел у Кузмина, он говорит о нахождении пути, 
о спасении.
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 Блок пространно цитирует речи Евдокии, природные топосы которых напоми-
нают о репликах Фаины над обрывом реки, разделяющей ее и Германа: «Вы будете 
меня видеть: вы пострижетесь у аввы Германа, который возьмет на себя руководитель-
ство вами. Нас будет разделять только долина ручья; стены нашего монастыря видны 
с ваших стен; мы будем видеть одни и те же облака, будем чувствовать один и тот же 
дождь, и, когда взойдет одна и та же одинокая вечерняя звезда, я буду молиться о вас, 
который будет думать обо мне» [3, c. 95]. Ср. в «Песне Судьбы»: «привиделся ты мне 
на том берегу», «ветер осенний», «река разливная» [4, c. 141] и пр. Примечательно и то, 
что в обеих пьесах с героиней связан локус монастыря, причем в «Песне Судьбы» эта 
ассоциация сюжетно не мотивирована — см., например: «Монастырь стоял на реке. 
И каждую ночь ждала она на том берегу. И каждую ночь ползали монахи к белой огра-
де — посмотреть, не махнет ли рукавом, не запоет ли, не сойдет ли к реке Фаина...» [4, 
c. 115].
 Мотив цветника, связанный с Еленой и обычно соотносящийся комментатора-
ми и исследователями с реалиями шахматовской жизни («Странно жить здесь без тебя 
в пустом доме. Наши деревья все пышнее, сирень покрыта цветами, будут сильно цве-
сти жасмины, ирисы и лилии. Только розы замерзли. Не отходят» [1, c. 302] — из пись-
ма А. Блока Л. Д. Менделеевой-Блок от 9 июня 1908 г.), в этой перспективе может быть 
соотнесен и с цветником Евдокии в монастыре («И правда: что может быть нежнее, 
милее цветов? Я думаю, что Господь, так старательно, так пестро их раскрасивший, 
любит их» [8, c. 223]) и ее песней о лилиях и розах в саду Христа.
 Даже и мотив звезды в связи с мотивом спиритуальной любви («…когда взойдет 
одна и та же одинокая вечерняя звезда, я буду молиться о вас, который будет думать обо 
мне» [3, c. 95]) в «Песне Судьбы» присутствует, хоть и в черновиках. Этой звездой яв-
ляется Ангел — некогда павший на поле брани воин: «Когда вознесла меня белая дева, 
я стал казаться людям новой звездой. Каждую ночь я описывал предназначенный мне 
круг над миром, и влюбленные смотрели на мой восход и закат, а звездочеты измеряли 
свой путь» [4, c. 276].
 Собственно, и финалы двух пьес очень близки по своей сути. Влюбленный Фи-
лострат и Евдокия навечно оказываются соединены-разъединены: их связывают духов-
ная любовь и любовь к Богу и разъединяют земное пространство и время. Так и у Бло-
ка пьеса заканчивается разлукой Фаины и Германа на земле («Встретиться нам еще 
не пришла пора. Он зовет. Живи. Люби меня. Ищи меня. Мой старый, мой властный, 
мой печальный пришел за мной» [4, c. 158]), но провидимой перспективой духовного 
восхождения и воссоединения героя и героини (в облике Елены, которая идет спасти 
заплутавшего во вьюге Германа).
 В конечном счете сюжетный стержень у двух пьес оказывается один. В обоих 
случаях это сюжет спасения и достижения совершенной, сакральной любви — сюжет, 
столь значимый в этот период у Кузмина, тоже, кстати, не чуждого гностическому уче-
нию (см., например, поэму «Всадник» 1908 г., стихотворения третьей части «Сетей»: 
циклы «Мудрая встреча», «Вожатый», «Струи», датирующиеся 1907–1908 гг.), а у Бло-
ка являющийся константой на всем протяжении его творчества, но наиболее отчетливо 
и подробно разработанный именно в «Песне Судьбы».
 Отметим также напоследок, что у Блока этот сюжет спасения нередко разыгры-
вается с участием героини-воительницы; в частности, в том же 1907 г. написаны стихот-
ворения «За холмом отзвенели упругие латы…» и «Ты пробуждалась утром рано…», 
где зигфридоподобный герой оказывается спасен полубожественной героиней-вальки-
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рией. Чертами валькирии наделена и Елена в черновиках «Песни Судьбы»: «Помню, 
когда я упал на щит в шумящем поле, белая дева, похожая на тебя, Елена, обняла меня 
и подняла над землею» [4, c. 275]; «Белые одежды, серебряные латы, золотые пряди 
волос. <…> Здравствуй, Елена!» [4, c. 379]. Таким образом, хотя образ героинь у Блока 
и Кузмина равно глубоко укоренен в традиции, у первого она выступает в более актив-
ной, гендерно неконвенциональной позиции, тогда как у второго вписывается в тра-
диционную для фемининного гендерного дисплея схему «от блудницы к святой», где 
героиня неизменно пассивна. Видимо, отчасти это связано с тем, что, хотя оба поэта 
пишут по существу мистерию, лишь Кузмин облекает ее в одежды агиографической 
стилизации, в рамках которой женский персонаж в гораздо большей степени обязан со-
ответствовать гендерной норме.
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