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Аннотация: возросший в последние десятилетия интерес к творческому 

наследию Николая Алексеевича Заболоцкого, а также «непрочитанность» его 

произведений во многих отечественных и зарубежных исследованиях опреде-

ляют актуальность данной работы, цель которой рассмотреть творчество 

поэта в контексте художественно-эстетической системы символизма. В 

статье анализируется одна из теоретических работ поэта «О сущности сим-

волизма», а также основные положения манифестов символизма. Автор под-

черкивает, что несмотря на расхождения по многим вопросам, следует при-

знать, что символизм явился для Заболоцкого отправной точкой его творче-

ских исканий. 
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Заболоцкий начал активную творческую деятельность в 20-е годы XX ве-

ка, что определило взаимосвязь ранних поэтических опытов, аккумулирован-

ных в сборнике «Столбцы», не только с традициями литературного авангарда 

(ОБЭРИУ), но и с наследием символизма [5]. Это позволяет предположить, что 

Заболоцкий творчески переосмыслял близкие ему элементы символистской эс-

тетики, находясь «в диалоге» с теми, кто ее сформулировал [4]. 

Отношение Заболоцкого к символизму наиболее полно изложено в его ста-

тье «О сущности символизма», опубликованной в журнале «Мысль» (1922). 

Сопоставляя тезисы статьи с основными положениями манифестов символизма 
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и стихотворениями представителей движения, можно сделать ряд важных заме-

чаний. 

Так, особое место в дискуссии о символистском методе занимает работа 

Дмитрия Мережковского «О причинах упадка и новых течениях в современной 

литературе» (1892), в которой среди прочих декларируется теургический прин-

цип жизнетворчества, не чуждый и Заболоцкому. Обнаруживаются и опреде-

ленные взаимосвязи автора «Столбцов» с Валерием Брюсовым, размышлявшим 

о природе и сущности искусства в программной статье «Ключи тайн» (1903). 

Брюсов некоторым образом развивает идеи Мережковского, прежде всего в ча-

сти признания необходимости «переработки старых философских и эстетиче-

ских понятий» [3, с. 44] и понимания творчества как единой правды «человече-

ской скорби о красоте, неразлучной с божеством» [3, с. 44]. Принимая есте-

ственную стадиальность в развитии искусства, Брюсов подчеркивает, что под-

линное творчество призвано не только отображать, но и преображать действи-

тельность. Художественная вселенная Брюсова, многоплановая и неоднород-

ная, может быть отчасти названа урбанистической – и в этом она близка Забо-

лоцкому. Поэт напряженно ищет новые образы для описания ставшей есте-

ственной среды обитания человека: «А вдалеке над городом дымится // Густое 

фонарей копье. // Был город осликом, четырехстенным домом. // На двух коле-

сах из камней // Он ехал в горизонте плотном // Сухие трубы накре-

ня» [8, с. 80]. Кроме того, и расширенная интерпретация искусства В. Брюсова 

оказывается крайне важной для эстетической системы Заболоцкого. Так, в сти-

хотворении «Битва слонов» (1931) читаем: «Поэзия начинает приглядывать-

ся, // Изучать движение новых фигур, // Она начинает понимать красоту неук-

люжести, // Красоту слона, выброшенного преисподней» [8, с. 115]. 

Концепция творчества как пересоздания действительности была близка и 

Константину Бальмонту, который в статье «Элементарные слова о символиче-

ской поэзии» (1904) размышляет о потенциях художественного творчества. Так, 

в частности, он отмечает, что «поэты-символисты, пересоздавая веществен-

ность сложной своей впечатлительностью, властвуют над миром и проникают в 
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его мистерии» [1, с. 54]. Заболоцкий был знаком с сочинением Бальмонта и ци-

тировал его в своей статье: «В поэзии реалист является простым наблюдателем, 

символист – всегда мыслителем» [8, с. 516]. 

С уже упомянутой ранее идеей теургии художественного творчества соот-

носится и интерпретация символизма Вячеславом Ивановым. В статье «Две 

стихии в современном символизме» (1908) он говорит о символе как синтети-

ческом элементе, объединяющем различные планы бытия. Тезис о значимости 

личного экзистенциального опыта поэта обнаруживается и у Заболоцкого: «Со-

единив безумие с умом, // Среди пустынных смыслов мы построим дом // – 

Училище миров, неведомых доселе. // Поэзия есть мысль, устроенная в те-

ле» [8, с. 107]. 

Этот тезис получает дальнейшее развитие в статье Иванова «Заветы сим-

волизма» (1910), где среди прочего говорится о «самоопределении поэта не как 

художника только, но и как личности – носителя внутреннего слова, органа ми-

ровой души, ознаменователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тай-

нотворца жизни» [9, с. 101]. Заболоцкий выразил гносеологическую доминанту 

своего творчества непосредственно в художественном тексте: «Поэзия есть 

мысль, устроенная в теле» [8, с. 107]. Согласившись с символистами относи-

тельно познавательной функции искусства, Заболоцкий, однако же, разошелся с 

ними во взглядах на то, что должно лежать в основе познания [7]. Автор 

«Столбцов» был склонен считать, что в основе познания должна лежать именно 

мысль, тогда как поэты-символисты утверждали высшим и единственным 

назначением искусства – быть «постижением мира иными, не рассудочными 

путями» [3, с. 63]. 

Тем любопытнее, что в статье «Мысли о символизме» (1912) Иванов раз-

мышляет уже и о том, что «истинный символизм не отрывается от зем-

ли» [9, с. 111]. Безусловно, в «Столбцах» мы обнаружим значительно больше 

образов, близких скорее акмеизму, чем символизму, но и здесь можно обнару-

жить предельные расширения художественной впечатлительности, часто иро-

ничные: «На карауле ночь густеет. // Стоит как башня часовой. // Тяжеловес-
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ны и крылаты // Знамена пышные полка, // Как золотые водопады // Пред ним 

свисают с потолка» [8, с. 40]. 

Здесь целесообразно вернуться к важнейшему тезису, заявленному Ивано-

вым в статье «Две стихии в современном символизме» и вызвавшем массу дис-

куссий. «A realibus ad realiora» («от реального к реальнейшему»). Насколько 

адекватной оказывается эта идея для классической интерпретации символизма? 

Как указывает Е. Соболевская, это вовсе «не означает … уход из одной дей-

ствительности в другую, более реальную, чем данная, а означает – познание и 

выявление в уже данной действительности иной, более действительной дей-

ствительности» [11]. Такое умножение действительности свойственно и для 

раннего Заболоцкого: «А бедный конь руками машет, // То вытянется, как 

налим, // То снова восемь ног сверкают // В его блестящем животе» [8, с. 352]. 

Отметим также и крайний материализм «Столбцов» – вещественность, 

«рельефность», «архитектурность», внимание к цвету и форме всего, что попа-

дает в его поле зрения, будь то человек, природа, животное или рукотворный 

предмет: «Осенних рощ большие помещения // Стоят на воздухе, как чистые 

дома // <…> // Архитектура Осени. Расположенье в ней / Воздушного про-

странства, рощи, речки, // Расположение животных и людей» [8]. Для симво-

листов вещественность и осязаемость были предметом дискуссий; зачастую 

они решали художественные задачи, отказавшись от материальности обра-

за [10]. Однако абсолютизировать этот тезис непродуктивно – например, в сти-

хотворении Брюсова «Городу» урбанистическое пространство, будучи насы-

щенным символами, от вещественности не освобождено: «Стальной, кирпич-

ный и стеклянный, // Сетями проволок обвит, // Ты – чарователь неустан-

ный, // Ты – неслабеющий магнит» [2]. 

Также в анализе сложного взаимодействия поэта и символистов особое 

значение приобретает отношение к музыке. Исследователи отмечают, что 

«Столбцы» организованы по принципу симфонических музыкальных произве-

дений, что активно разрабатывалось символистами. Тем не менее, следует под-

черкнуть, что представление Заболоцкого о музыке было своеобразным и не 
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укладывалось в привычные рамки [6; 7]. Если для символистов музыка высту-

пает творческим началом, сущностью всякого явления, способствующего воз-

никновению мирового синтеза. Заболоцкий же подходит к ней с прямо проти-

воположных позиций. Наиболее показательно в этом отношении стихотворение 

«Бродячие музыканты», где он не просто превращает духовой музыкальный 

инструмент в «змея», но и выписывает каждый звук, исходящий из этого «мед-

ного локона»: «а змей в колодце среди окон // развился вдруг как медный локон, 

взметнулся вверх тупым жерлом // и вдруг завыл… Глухим орлом // был первый 

звук» [8, с. 365]. 

Сопоставив теоретические и художественные тексты Н. Заболоцкого с 

произведениями поэтов-символистов, мы можем сделать следующие выводы. 

Художественные модели мира и символистов, и Заболоцкого строились, преж-

де всего, на принципе отрицания изобразительности, свойственной поэтам-

реалистам, а также на желании сделать искусство «великим познанием». Одна-

ко каждый из поэтов решал эти задачи по-своему. Символисты стремились 

выйти за пределы мира земного в область трансцендентного, Заболоцкий ис-

следовал мир объективной реальности. Художественные миры символистов 

преимущественно невещественны и бесформенны, воздушны и размыты, поэ-

тическая вселенная Заболоцкого – один большой сгусток материи, имеющий 

форму, цвет и вес. 

Впрочем, несмотря на все обозначенные точки расхождений, нужно при-

знать, что символизм явился для Заболоцкого отправной точкой и его полемика 

с поэтами Серебряного века явно лежит на поверхности. Вообще, складывается 

ощущение, что Заболоцкий осознанно пытается освободиться от влияния сим-

волистов, заявить о своей непохожести, «сделать себе имя». Вероятно, что 

именно эти желания и подтолкнули поэта к вступлению в Объединение Реаль-

ного Искусства (ОБЭРИУ). 
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