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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Творческое наследие Андрея Белого лолгое время находилось на периферии 

читательского и исследовательского интереса, но за последние 15-20 лет оно 
активно изучается с различных точек зрения: творческий путь Андрея Белого в 

контексте эпохи отражен в книгах А.В.Лаврова («Андрей Белый: разыскания и 

этюды», «Русские символисты: этюды и разыскания») и М.Л.Снивак («Андрей 

Белый - мистик и советский писатель»); «словарь поэта» изучен и 

систематизирован Н.А.Кожевниковой («Язык Андрея Белого»), ритмическое 

своеобразие его прозы исследовано Л.Л.Новиковым («Стилистика 

орнаментальной прозы Андрея Белого»), Ю.Б.Орлицким, его поэзии 

посвящены труды М.Л.Гаспарова, К.В.Мочульского, И.В.Рогачевой, 

Н.Н.Скатова, над философским наследием Белого работали М.А.Маслин, 

Л.А.Сугай, К.Р.Попова, Э.И.Чистякова. Однако творчество Белого невоз~южно 

постичь вполне без изучения важнейшей особенности стиля его эпохи -
«синтеза искусств»: «бесспорный контакт .1итературного начала с 

музыкальным» 1 у Белого продемонстрирован Л .Л. 1 'ервер, Д.Е.Максимовым, 
И.Г.Минераловой, З.Г.Минц, живописное в его прозе и поэзии раскрывается в 

книгах И.Г.Минераловой, И.В.Рогачевой, Л.В.Усенко, драматургическое, 

театральное и кинематографическое исследовано Т. Николеску, 

историософская проблематика - К.Р.Поповой. Традиционно уже ученые

филологи разносторонне изучают романы «Петербург» (Долгополов Л.К. 

«Андрей Белый и его роман «Петербург»»). «Серебряный голубы> (Богомолов 

Н.А. «Русская литература начала ХХ века и оккультизм. Исследования и 

материалы»), «Симфонии» (Минерапова И.Г. «Русская литература серебряного 
века. Поэтика символизма», Гервср Л.Л . «Музыка и музыкалы1ая мифология в 

творчестве русских поэтов (первые десятилетия ХХ века)» поэтические 

сборники (Усенко Л.В. «Импрессионизм в русской прозе начале ХХ века»). 

Трилогия «Москва», которой посвящена данная работа, писалась Андреем 

Белым с сентября 1924 года до 1929 года, она задумывалась еще раньше как 
третья (после «Серебряного голубя» и «Петербурга») часть трилогии «Восток и 

Запад», возможно, ее замысел пересека.1ся с замыслом романа «Невидимый 

град», на что указывают М.Л.Спивак и Л.К.Долгополов . Летом 1912 года 

А.Белый писал А.Блоку: «С «1 Iетербургом» я измучился и дал себе слово 

надолго воздержаться от изображения отрицательных сторон жизни. В третьей 
части серии моей «Востока и Запада» буду изображать здоровые, возвышенные 

моменты «Жизни и Духа». Надоело копаться в гадости». Невидимый град, по 

мнению, Л.К.Долгополова, «есть скрытая, таинственная, мистическая жизнь 

духа со своими откровениями и просветлениями». Не могли не отразиться в 

замысле «Москвы» идеи , высказанные ее автором еще в январе 1903 года в 
письме к Э.К.Меттнеру: «Москва - своего рода центр - верую. Мы еще 

1 Минерапова И.Г. Русская .1итература серебряного века. Поэтика с11мволизма. - М. , 
2003. C.S . 
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уви;1им кое-что . Ещ<! бу1Jе. 11 удивляться раооваться п111 у.нсасаться, суоя по 

то.ну с !!1ш или 1/е с Ни.11 буое.н. События ие оставят 11ас в сторо11е ... Все мы 
звm1ы поддержать С.тву lf.\/euu Его. Буде,и же проводиuкснш света и свет в 
нас засветится, 11 ть.иа 1/е 11аполиит нас ... В Аfоскве yJ1ce потому центр, что 
уж очень просится в серdце то, чему настанет когда-либо время 

осуществиться. В трило1-ии «Москна» и страшные пророчества (не случайно в 

этот .же периоо Белый восклица1 frА1осква - ужас ". романа f<MocквOJJ не 

написал бы." JJ), и мечта Л . Бе,1ого обрели Х)'дожественнос воплощение, 

вбирающее нсисчер11аемую ку;1ьтуру человечества. Е . Е .Левкиснская указывает 

на связь с «Москвой» двух мифологизированных концептов - « града Китежа>> 

и «Второго Вави.1она>). 

По11има11ис «Москны» Ан;~рея Бе:юrо немыслимо без погружения и в 

структуру произведения, и в его внутрен11юю форму . Выдс;1с11ие фабу:1ы, 

которая едва ли не сводится к хронике фантастическОJ·о боевика, дает лишь 

точку отсчета для постиже11ия эпопеи. Двойной агент, шпион и нувориш 

Эдуард Эдуардович Ман11ро, происхожде11ие которого - тайна, покрытая 

мрако:-.1, преследует профессора Московского Государственного Университета 

с цс..1ью завладеть его физико-математическим открытием и с его помощью 

создать :1азер11ые орудия звездных войн . Профессор, обсс1юкоенный судьбой 

Вселенной. ни за какие деньги открытия нс выдаст. 13 отчаянии злодей зверски 
пытает профессора и оба сходят с ума от содея11но1·0 в жуткой гнетущей 

анюсферс Первой мировой войны и надвигающейся русской Октябрьской 

рсво.1юции. Выясняется, что у шпиона Мандро психическое заболевание давно 

прогрессировало, что OfI бы.1 не то масоном , не то сектантом какой-то 

неведомой иJiи вымы111;1енной секты, гуру которой - некий инфернальный 

Доктор, живущий в Гер~шнии, но написавший трактат «11роб.1емы буддизма», 

возможно, alter-ego шизофреника Мандро. 
Мандро, 011 же До~tардэн, винове11 11е тот,ко в государственных, но и в 

уго.1овных 11рссгу11 : 1сниях . 0.'tнако если бы автор поставил своей нелr,ю име11110 

изображение событий , то 'JTO был бы другой автор и другая эпопея. Перед на.'l>lи 
11роизвеление величайшего экспериментатора в литературе, художника, 

11ришед111еrо в русскую слоtJссность с «Симфониями» , с одной стороны , 

эпатирующи'14и новой формой, которая полемична по отношению к 

традиционной прозе, и однонре'14енно указывающими на 11овые стилевые 

возмож1юсти с;ювесности, предлагаемые :'11узыкой . 

ЛЛ. Чехов утверждал, что художник един. то есть, что вес составляющие 

художественной :1-1ансры уже содержатся в его ранних, может, даже «неловких» 

произведениях . Действительно, напряженная ассоциативность «симфоний» 

никуда нс исчезает ни в «Петербурге», ни тем более в «Москве». 

Апробированные ранее приемы становятся доминантными и как не:1ьзя лучше 

направляют читательскую мысль к по<..'Тижению содержания эпопеи , 

содержания, которое открывается б.1агодаря углуб.1ению в тонкоt,'ТИ 

11рименяемого теоретиком символизма Андреем Белым художественного 

синтеза. 



Новая эпоха 11отребовала описать чувствование современниками и 

предугаданного Вл. Соловьевым эсхато,1огического взрыва (революционные 

потрясения) и через него явившегося хаоса - и вовне, и внутри мира и 

человека - приемами , которые могли наиболее точно выразить, кажется, 

«невыразимое». Такими приема!\{и оказались для писателя-символиста 

разнообразные аллюзии. Если «Симфонии» - предощущение грядущего 

эсхатологического юрыва, который явит собой хаос, способный 

преобразоваться в высшую гармонию, космос, то «Москва» - уже сам «хаос», 

в котором предполагаем вектор его разрешения в грядущем. 

Появление романа «Москва>> вызвало множество противоречивых 

критических откликов. Ф.Степун, П .М.Бицилли, Б.Эйхенбаум, В.Жирмунский, 

Ж.Эльсберг, Вл.Ходасевич, А.Воронский, В.Шкловский обращались к 

характеристике э11011еи. В настоящее время изучение этого сложного во всех 

отношениях произведения интенсивно продолжается. 

Функции аллюзий (от лат. allusio - 1/амек - скрытых ... сопоставлений , 

отсылок к факту литературной, исторической, политической жизни либо к 

художественному произведению) - объект исследования в трилогии Андрея 

Белого «МоскваJ> потому, что «Художник творит не в «вакууме», и межд( 

индивидуальными стилями постоянно происходят «обменные процессы»» . 
Однако, преклоняясь перед авторитетом А .А. Потебни, Белый 

«Перетолковывает его концепцию в символистском духе, во многом 

модернизирует ее»2 . Он пишет, в частности: «От лингвистики, грамматики и 
психологии словесных символов приходит Потебня к утверждению мистики 

самого слова». Так в «Москве» читателю открывается в обыденных действиях и 

событиях реа11изуе:-.1ый всс.1енский взрыв, разрушивший все уровни 

миропорядка : социальный, идеологический, психофизический и даже 

природный. Ощущение революционного поля это нахождение внутри 

взрыва, а значит, внутрь хаоса, им созданного. 

Единое сти,1евое пoi re российского кулыурного пространства 20-х годов 

ро;.~нит Андрея Белого с К . Вагиновым, А .Веселым, А.Серафимовичем, 

К.Фединым . Образ хаоса выписан ими по-своему, но является точкой отсчета 

на пути к новой жизни. 

Цель настоящей работы - исследование «миметических 11ро11ессов в 

индивидуальном стиле» и определение функций аллюзий в трилогии Андрея 

Белого «Москва», что позво,1ит уточнить особенности творческой сверхзадачи 

прозы А.Белого. 

Актуальность нашей работы вытекает из необходимости детального 

изучения стиля писателя, оказавшего мощное влияние на современников и 

потомков. Рассмотрение ро"1и а.:rлюзий позволит указать на те черты прозы, 

которые наследуются традицией А. Белого в русской и мировой литературе . 

Минералов Ю.И. Теория художественной с.1овссности (поэтика и 
и1щивидуальность). - М., 1999.С. 353 . 

2 Минералов Ю.И . Таы же. С. 248. 
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Новю11а 11сс; 1едов<1ния состоит в том , что 

• функннональность а;1люзий в трилогии (< Москва» в истории русской 

; 1итературы рассматривается впервые во всей nо;1ноте и всесторонности. 

• определяются конкретные и тшюлогическис черты наличествующих в 

:mor1ee аллюзий. 
• дина~шка усвоения - «присвоения» - - <«1ужого слова» у А . Белого 

м1юrо1 ·ра~111 а . Она касается как 

• парафра:~ирования общих черт и свойств эпопеи, способов формиронания 

систе:-.1ы образов и развития линии отдельных персонажей, 

• так и проявляется в мотив1юм пространстве произведения, 

функ11ио11а.1ьном иснользовании еролны:х с другими искусствами и даже 

ш1ую1ми приемов, их портретирование. 

• С лругой стороны, насыщение :тоnейного пространства разнородными 

аJljJIОЗИями как нельзя лучше соответствует разрешению сверхзадачи 

«Москвы» - вынисап, постижение Хаоса, rюрожленного известными 

событиями lO-x гг . ХХ века и 11ача.1а становления космос<!, rар:1-юниза~щи 

мира в его микро - и :1-шкропределах. 

ПракТ11ческая значимость исс;1с:1ования такова : его результаты могут 

быть исnолhзованы в систс~1атическом курсе истории русской :1итературы, в 

курсах 110 выбору по nроб:1е\1ам поэтики и стиля, а также как слеuиализаuия по 
прпб:1емам художественно1·0 синтеза, философским (аксиологическим) 

во11росам .1итсратурно1 ·0 нас1едия в России. 

Предмет 11сследования: трилогия A.Бe.1uro «Москва». 

Объект исследования: аллюзии в названном произnсдснии А.Беj/ого в 

со1юстав.1ении с прие\tами постижения Хаоса другими 11роза.ика.ми 

соврс\1еннию1ми 11исате;1я, такими. как К. 13агинов, К . Фсди11 , А.То:1стой, др. 

Метоuологическую базу исслс;ювания состави:~и труды А .А. Потебни. 

Л .Ф . Jloccвa, Л.Бе.1ого , а также ученых, насJ1едующих тради11ии названных 

филоло1 ·ов сегодня; нами ис1юлиоnа.1ись солоставнтельный. сравните.1ьно

пmо;ю1 · ичсск11й , историко-функциона.,1ы1ый :1-1етолы , nтволяющие 

эффектинно решать 11оставле1шые литературоведческие задачи . 

Объем диссертации 170 страниu. Библиография насчитывает 180 
наименований . 

Результаты исследования .~пробированы в выступлениях на научных 

конфере1111иях D МПГУ, Е,1е11ком 1·v . в четырех лубликаuш1х ( «Фунщии 

а.•1лю1ий в романе А . Белого « Москва» » , ((Образ ;tжаза в романс Л.l>слого 

((Москва»», (( Роль аллюзий на картины Энсора и Брейгеля в трилогии 

А.Белого (( Москва.»»), в том числе в из;щнии ВАК («Функция R.J1люз11й в 

три;югии А . nело1 ·0 ((Москва»»). 

В первой главе диссертации <1Типология tилюзий, фор.'1ирующих 

образ хаоса в трилогии Андрея Белого «Москвшт, разделенной на 11 
параграфов, мы исс.1едуем разнообразные аллюзии, формирующие образ 

хаоса как ~1сталространство романа, как принuипиально новую форму, в 
которой сюжетно-событийный план лишь «сгустки» тривиа.11,ных, даже 
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штамповынных. узнаваемых сюжетов для нанизывания на них ассоциаций , 

которые и дают представление 11е столько об объективном видении города и 

мира, сколько о <<Впечатлениях» автора и его героев, создающих 

мистифицированное и :1-~ифологизированное пространство мировидения 
современников . 

«Серебряный всю> русской культуры знан множество трактовок понятия 

хаос и его художественных воплощений. Современник А .Белого В .Н . Ильин , 

русский православный богослов, историк культуры, философ, литераrурный и 

музыкальный критик, пишет: «Есть хаос и хаос. Хаос первого рода - это 

«земля неустроенная».. . хаос творческий и творимый . " готовый стать 

космосом под воздействием слова Божия .. . Но есть хаос и второго рода: это 
«горький хаос» разрушения, смерти, гибс,1и . Этот хаос обратен первому и 

связан с противлением воле Творца, воле Божией .. . Характерное свойство 
этого хаоса есть то, что он возникает всякий раз, когда тварь отвращается от 

творца в силу дарованной ей . .. свободы , но видит перед собой зияющую 

пустоrу, наполненную небытийственными призрака"1и, и , одержимая темными 

влечениями к гибели, стремится в зту пустоту». «Хаос второго рода» -
порождение греха. А.Белый отчаивался, видя хаос погрязшего в грехах, 

разрушающегося мира, но мечта.:1 о претворении в космос хаоса 

неустроенности. Говоря о Хаосе в литературном континууме, мы используем 

зто понятие как метафору одной из наиболее универсальных модедсй 

построения художественного образа мира. В трилогии А.Белого образу хаоса 

соответствуют образы войны, «дсмонизированногш> урбанизма 1, маскарада, 
греха, ада, тьмы (мрака, бездны), «ничто абсолютного», энтропии , впрочем , 

Андрей Белый найдет свое собственное образное воплощение названных 

феноменов и категорий, равно как это сделает по-своему его современник 

К.Федин в романс «Города и годы» (1922 -1924). На сей раз образу хаоса в 

момент :~схатологического взрыва также будет соположен образ войны как 

распри в цивилизации , и в каждом отдельном взятом человеке, и 

«изломанность маскарадной игры» . и разрушенность идеалов и идилпий , 

запечатленных и настоящими псйзажа.~111 и их художественными аналогиями , 

которые должны быть и будут уничтожены, ибо век пытается жить едва ли нс 

с нового сотворения мира. Особенно важно сопоставление функции аллюзий в 

«Москве» Андрея Белого с функцией аллюзий в романах К . Ваги1юва 

«Козлиная песнь» , «Труды и дни Свистонова» . Романы эти рождаются 

надеждой освоить хаос вре.wени биологического, социального, 

психического - в одно время. «Москва» , судя, например, по письму Иванова

Разумника Белому , написана в сентябре 1924 года, но она росла и 

редактировалась до 1929 года, главы романа «Козлиная песнь» опубликованы 

в 1927 году, полностью роман вышел в 1928, а в 1929 выпущен роман «Труды 
и дни Свистонова». И Вагинов , и Белый «парк раньше поля увиде:1и, 

безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки» , поэтому мировая культура, 

1 Левинr Ю. Вокзал-Гараж-Ан1·а11 . Владимир Набоков и по-этика русского урбанизма. 
- С! !б . 2004. С.88 . 
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·3а ; южснная )tаЖС Н И\ llО.'!СОЗIШНIШ, пrояв:1яеТСЯ Н llСИсчеrпае:-.юЙ 

а.1люзин1юсп1 их твор•1естна. 

О:щако функuии а.1люзий у безу.\.fного рыцаря света Бе.1ого и печального 

Харона Вагинова противопо:1ож11ы. Вагинов, как и любимые его герои. 

коллекционирует обломки ку:~ьтуr и останки носителей культуры. Петербург в 

«Коз.1и11ой песне» часто представлен разрушающимися или эфирными в свете 

.1уны дворuами. колоннами, скуm,11турами: «Среди разруuюющихся до.wов 011 
прощается со сво11.м11 dрузья.1111 Вот другой непоdrтжно ле.жит на зе.нле 11. В 

лрс;щСJювии к роману «Кш:1иная 11есны> автор заявляет о себе, что он 110 
11рофессии гробонщик: «И любит он своих покой11иков, и ходит за НИ\1Н еще 

пrи жизни, и ручки им жмет. и заговаривает, и исподвош, доски заготовляет, 

гвоздики заку11ает. кружев 110 сi!учаю достает» . Так. автор переносит родных, 

rюдру1, друзей, культуру и быт из жутко1·0 хаоса разрушения в за.чкнутый , 

точно гроб, абсолютно одинокий, но потому защищенный от бешеного 

революционного времени текст - мир нереал1,ный, несуществующий - в 

иллюзорное инобытие: «Наконец Свистонон почувствовал, 'ПО окончательно 

запl!рт в свое.w рома11е ... Таким образом 011 целико:м псрешеп в свое 

11роизведение», - завершает К.Вагинов роман «Труды и дни Свистонова». 

Обретет ли произве;1ение. в которое вложена нс 0;1на поэтическая душа. жизнь 

вечную. прсобrазит ли оно вселенную? l Iсча.J1ьно отвечает Константин 

13агинон устами своего героя , «отрезвле111101 ·0 от а.:1коголя. :1юбвн, 

сумасшествия>), n Серебrявый век часто именуе:мых дuo11иc11itcnl(loм: « ... 1юэт 
ло:1 ж1:н, во что бы то ни 1..1ало, Орфеем спуститься во ал, хотя бы 

:1скусстнен11ый, зачаровать его и вернуться с Эвридшшй - иа.усство.\t, и ... 
как Орфей. он обрече// обернуться и увидеть. как МWIЫй прюрак исчезает11. 

Лндрсй Бе.1ый всем своим творчеством и даже жизнью пыта.1ся бороться с 

ть~юй отчаяния, безверия , дс:монизма. принятия или вос11ева11ия тьмы, 

11с11рсоло;1ения бездны световым 11олетом 011 11е проща..1 вико~tу, ;1ажс 

учителя:м, Н.Гого.110 . Фр.lfицшс, В.Брюсову , Д.!'v!ерсжковскому. даже друзьям 

- Л.l>локу, С.Соловьеву, тем (юлес ~шстическим анархистам , включая 

Няч . Иванова, 110J1менившего. 110 :мнению Бе210го. ис1и111юе богослужение -
театральной ;1жемистерией, а Христа - неким Дионисом, который нс имеет 

011рсделен11ого содержания . flo вере в торжество высших светлых сил роман 
можно сравнивать с ро~шно~1 К.Федина «Города и годы» , в котором профессор 

скажет «са.11ое вш1с11ое11 - скажет о мистическпii вечной жизни ку1ьтуры 

человеческой: «Я. тучая историю. не .ног обнару.ж-ить, чтобы какая-нибудь 

иоея бесслеdно исчезала под развшш1щщ1 акаоемии, города ш111 

госуdарства ... 11. ((Собирательство 13аr·инова возникает из стремления 

противостоять всеобщей энтропии, приватным образом приостановить или не 

за:мстить глобальное нас·I)1 п.1енис хаоса - трогательная попытка человека 

создать свой маленький разумный мир, где все в порядке, вес понятно, 

послушно и разложено по по:ючкам» 1• Синтез Андрея J>eлoro, до последней 

1 Герасимова А . Труды н днн Константина 13агннова // Ва1·ннов К.К .. Романы . 
Стихотворения н 110э\1Ъ1 . - М., 2008. 

8 



секунды верившего в белую магию жизнетворчества, призван преобразить 

вселенную вечной магической л1узыкой слов. Даже в юности Ьелый не 

соблазнился декадансом с его чародейными ил.1юзорными мирами : в статье о 

творчестве Сологуба Белый утверждает, что замкнутые миры рассыпаются в 

прах, что необходим вселенский синтез. 

«Лик хаоса, сошедшего в мир» (А.Белый), первоначально ... питал 

романтическую героику старших символистов .. . отпугивал младосимволистов, 

чаявших мгновенного и радостного преображения мира» 1• «Для А. Белого, -
пишет Н.Бердяев, - характерно, что у него всегда начинается кружение слов 

и созвучий и в этом вихре словосочетаний распыпяется бытие, сметаются вес 

грани» . Замечание это принципиально важно, так как позволяет увидеть, как 

«концепцию) мира, принятая символизмом в плане декларативном, в 

художественном произведении обрастает образной плотью. 

Трилогия «Москва>) переполнена аллюзиями на произведения, в которых 

все смешалось, точно все с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех 

выскользнул . «Москва, какой она предстает в книгах Белого, - это 

воплощенная хаотичность, живая беспорядочность, вольный разброс . Ключ к 

трилогии «Москвю> не эпопейный, не ве.1ичсстве11ный и нс героический, а 

антиэпопейный, дается образ взрыва миров, прообраз атомной катастрофы, -
разрыва времен и пространств. В романе о Москве эпохи войны и революции 

символически воссоздается дух всеобщего разброда, «разрыва>>, 

разъединению>2 • Всеобъемпющий образ города, погрязшего в грехе, 
связывается Белым с лейm\tотивом Нва11а и Смердякова в « Ьратъях 
Карамазовых»: «гадины ели друг друга; в начаqе двадцатого века история 

разэпопеuлась: стала она Арахнеей!! . В.А.Мескин в книге «Кризис сознания и 

трагическое в русской прозе конца XJX - начала ХХ векю> 11ишет, что 

«мистико-апокалиптические, эсхато.1огические настроения Андрея Бсло1·0, 

выраженные в поэзии и прозе, имеют определенную связь с развитием 

современной ему естественнонаучной мысли... синтез высокой научной и 

художественной интуиции помогли Белому е,1ва ли не первому осознать 

значение искусственного расщепления атома». 

На пути становления гармонии и света необходимо преодоление 

маскарадности и масочности, неестественности, наигранности, о которых так 

выразительно писали деятели Серебряного века в начале 10-х ГOJlOB . 

Доминантный конф.1икт пошлого и Человеческого, «быть и казатьсЯ>> в 

трилогии Андрея Белого достиг своего «взрывного» состояния, мир 

действительно взорван : ни в жизнь, ни в смерть играть далее невозможно и 

даже преступно. Так мыслит символист Андрей Белый и тривиальный образно
символический план «маскю) и «кукльш насыщает теми динамическими 

значениями, которые он приобретает благодаря открытиям хронотопа 

кинематографа, с одной стороны , а с другой, - благодаря использованию 

1 Минц З.Г . Поэтика русского символизма. - СПб. 2004 . С. 210. 
2 Колобаева Л.А. Парадоксы суд~.бы: «Москва» Андрея Белого как антиэпопея // 

Андрей Белый. Публикации. Исследования. - М , 2002. С. 267-269. 
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а.;1тозий ж1шоnисных. но с выраженными динамическими чертами , которые 

наличествуют в живо11иси Ф.Гойи , например. 

Так, обра:~ а11<1том11ческо1 ·0 театра и балага11а с ожившими мертвеца."lи , 

отсылающий к 11смсцким жспрсссиониетским фильмам ужаса появляется у 

многих писателей Серебря11ого века, например, у А.Чаянова в московских 

романтических повестях , в 1924 году в романе «l 'opoi1a и годы» у К.Федина. 
Марионеточная. кукопыюя .механистичность .живых и движение мертвых, 

изображаемые романтиками Э.Т.А.Гофманом, Ахимо'\1 фон Арнимом 

(«Изабс:ша Египетская». 1812), так называечым «черным романтиком» 

l '. Майри11ком { «l .0;1с~ш. 1915) жутко действуют на воображение, Пауль 

Вегенср нс раз прибегает в своих фи,1ьмах к этому же прис:\\у ( « Голем: как он 
пришел в мир» , 1920). Герои Федина Курт Ван и Андрей Старцов видят в 

анатомическом театре «среди coн:via нерождснных ;1уш»; консервированную 
«голову з11а~iснито1·0 убийцы Карла Эберсокса, героя пос,1сдней публичной 

казни в Нюрнбср1·е». Впос,1едствии герои встретят эту з.1овсщую голову среди 

сотни дру1 ·их. нревращснных в чучела, :щдсйствова1111ых в балаганных игрищах: 

«1 lерсд невысоким балаганом стоял густой гогот. На расстоянии восьми-девяти 
шагов от барьера, насаженные на железные прутья торчали всклокоченные, 

избитые человеческие го.1овы казненных преступников превратила в чучела 

гневная рук<t бат11щ1щию1. Игра была очень несложной. l-la;10 бы,10 попасть в 
~ ·олову бо;1ьшим ~1ечом. 1 ·о;юва Карла Эбсрсокса тупо вверяла свой карий 
безумный взор в гогочущую нотную толпу». Морда11»-Мандро - rо.1ова на 

ногах : головак балага11ныi1 -- 11 с .минеральны.-н л1111ол1 заводной, ,неха1111чес,.;vй 

куюы па11опт111..J1.1ю» зверски истерзанный. булет втиснут в :-.1ешок, так что 

гибе.1ь безумного короля 1ш1ио1юв. убийцы и насильника 1J рома:~с l:ic.1oгo , как 

и в романс Федина, булет напо:-.шнать 6аJ1а1 ·а11ныс игрища, инфернальные 1ю 

сути: « Псретаращенный :v11:11юк , как громаоная .J/CeдmGJ/ рожа. без 1 ;~аз и без 
носа, без рук и без но1 ·; видно : рвали , 11ара!lшн:ь, 11а:1ы1ы . за ткань 

ухшнившисся; и хо;:~и:1и от этого ск1адки, с;~агая морщины, слагая поrано 

uсклаб;1е1111ый рот: JIO ушей (без ушей): и он - дергался. Немо хохочущий 

же;1тый мешок ... чесал балагштою пляской в то;111с ... с риском пасть меж 

перилами в пропасть. Здесь, без сомнения, есть отсылка и к знаменитой картине 

«Похороны сардинки» ( 1815-20) Ф. 1 .ойи. ку ;~ьтивированно го Серебряным 

векоч. 

А. Белый стремится не только продемонстрировап, кризисность всех сфер 

чс;юnечсской деяте;1ыюсти и духовно-душсв1юr·о проявления их в эпоху 

эсхатоло1·ического взрыва, который запечатлен «Москвой)) , он осознает свою 

художническую и гражданскую сверхзадачу в тo:vi, чтобы указать возможные 

11ути выхода из него . При этом перед современниками A . l:icлo1 ·0, 

изувсрившимися абсолютно во всем, что изначально человечество считало 

основой бытия, сам писате;1ь так много экспсриментироваший и в фило;1огии, 

и философии, и в эстетике, и в собственно художественном творчестве дает, 

1 Ср.: 110добный образ в пьесе Метерлинка «Синяя ~п11цю> { 1905), на картине 
П . Кузн~цова «Голубой фонтан» (l 905). 
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кажется , два 1ютvюж11ых 11ути выхода и ло вы;;uд 6удст И\1 оботачt:н 

<<Образа.ми прогресса и света в трилогии», и .v1 с111ю они позно:1ят уви;1еть 

научно-позитивистское и ;1уховно-нравствен11ое 1~а•1ала в душевном строе 

персонажей и города в uс:юм. 

Преображ·е11uе rJействuтелыюстu, осуществляеАmе любивью к людJш 11 

11роповеоыо ообра, А. Белый соелает и сл1ыслом жиш11 г.тв11ого героя своей 

трилогии l!ва11а !fва11овича Коробкu11а. В трилогии 11Москва11 мечтой 

Коробю111а становится спасе11uе души сноса> су:часшсщuсго палача Мандро 
(и его неприкаянной дочери): 11рофессор является з.10.1сю Мандро во сне, а 

зате\1 и наяву, освещая светом истины тьму его погрязшей в грехах и 

разврате жизни, пробуждая (те.~ш пробуждения - ос11оrтая в 11Пробуое», 

первоначальной редакции 11Масок,!) совесть и состраоа11ие в rJуховно спяще,w 

герое. Соглас110 чтимому А.Белым t<llяmoмy Ева11ге.7UЮJ! Р./Uтейнера, 

«пробую> происхо:1ит в мо:11с1п сошествия Святого Духа. llроспавшие 

Голгофу, смерть Христа, воскресение, встречи с Воскресши:\! и вознесение, 

а~юсто.1ы «Пятого Евангелия» «разбужены первоздатюй силой любви. 

которая 11а11олняет и согревает вселенную, точно эта первозданная сшю 

любви погрузилась в душу ка.жоого из них» (?.Штейнер). «Симво:1ы 

лестницы, восходящих ступеней, радуги. воздушной оороги. моста, горне1·0 

восхождения, по;н:та... взаи:\!озаменяе!Чы и универсалы1ы . В них заложена 

и;1ея сш1теза «гармотт 11еба>! u «хаоса жизнш>. как ;1ву11аправле11ного 

процесса. Но в 1900-с гг. н \.Ю;tерне 11реобладает лежащий в ошовс 

философской картины \.1ира :-.ютив восхождения. устрсчленности ввысь» 1• 

/(Процесс восхождения. нс;1сд за учением В.1.Соловьева пре;1стаюяет собой и 

кос.1шческ11it путь повыше11uя бытия, который рса.1изу<.'1СЯ как станов.1енис 

:чировой са:-.юсознающей ;1у111и (вот аспект, где фипогснез. но и;1ес. 

находится или }[О!!жсн находиться в гармонии с онтогс11сзом и \1Икрокосм -
с макрокосмо\.1). Следуя этой идее и опираясь на ~10надо.·юп1ю 

Н.В.Бугаева, Белый строит иерархическую лестницу восхождений мирового 

духа-интел:1екта-души в их монадных форма.'\. Ступени этих восхождений 

предстают и как нериоды истории культуры, и как ступени инливи;tуа.:1ыюго 

11ознавате:1ыюго процесса, и как ступени «ко:шективного» самосоз11а11ия 

(Космического сознания Мировой Души), и как ступени и11дивидуа.1ыюго 

п03наватс.1ьного процесса и формирования индивидуа:1ыюго сознания. 

которое никогда нс :\!Ожет быть иск.1ючительно ющивидуальн1,1~1>>2. 
ТакИ\1 образо:\1. можно утверждать, что используе\.1ые А.Бе.1ы\.1 аллюзии 

призваны созлать многомерный, многогранный образ (образы) персонажей, 

указать на почти одномоментное присутствие (на.1ичие в них) диамстра.:1ьно

противо110,1ожных, в буква.1ьном смысле «душераздирающих противоречий >> . 

с одной стороны, а с другой, указать на некоторые до:чинантныс черты, 

1 Пустыпта Н. Тезисы 1 Всесоюзной конференции «Творчество А.А. Блока и русская 
культу~а ХХ века». -Тарту, 1995. 

Силард Л. О сю1волах восхождения у Андрея Белоr·о // Андрей Белый в 

изменяющемся мире: к 125-летию со дня рождения. - М., 2008 . 
11 



прояв:1яющиеся в них как «HaCJleдye!VIЫe», а не взявшиеся ниоткуда и 

на11ранленнные в никуда. «Снященная русская Jiитература» даже в таких, 

кажется, уродливых, какофонических формах наследуется, ла и русская 

культура с се идеалами «взорваны» новой эпохой, мучительно постигающей 

новые тот,ко еще, может быть, открывающиеся пути. 

Вторая глава диссертации «Аллюзии, подтверждающие путь к 

становлению гармонии» открывается параграфом, посвященным 

«Театральному в трилогии». Театральность оказывается для А.Белого 

актуальной потому, что символистам в 10-с годы театр представлялся, с одной 

стороны, возможностью осушествления искомого синтеза, «высшего синтеза» 

на пути к гармонии. Театральность эта отчасти рифмуется с маскаралностью, 

частью - противопоставлена ей, поскольку опирается не на карнавал, а на 

вертеп. 

Содержание вертепной комедии всегда одинаково: представляли мистерию 

Рождества. После вражды инфернальных персонажей, поднимаемых публикой 

на смех, являются Ангелы и преклоняются перед яслями Иисуса при пении: 
Народился наш спаситель, 

Всего мира искупитель. 

Пойте, воспойте 

Лики, во веки 

Торжествуйте, ликуйте 

Воспевайте, играйте! 

Отец будуще1·0 века 

ПришеJJ спаст11 человека! 

Таки!Vt образом , постановочная мистерия нротивопоставлена лжемистерии, 

например, юби.1ею профессора, и предвосхищает мистерию истинную, 

связанную с рождением «Отца будущего века» в Коробкинс-отце, а нс в 

коробке верте11а : 

И возникнет все новое. 

В образе рассказчика тоже претворен хаос внутреннего и внешнего, в нем 

можно угадать лицедейство бездны и стремление преодолеть его приятием 

зла на себя (11юродит словами с болезненным, строгим лицом») что, кажется , 

зеркально отражено и в образе главного героя, который уподобляется 

христианскому образу юродивого, взявшего на себя все зло и всю скорбь мира, 
своеобраз110 уподобившись Христу. 

Мистсриальность трилогии Белого включает и соловьевскую идею синтеза 

добра и красоты в Софии. вернувшейся спасти землю, утверждается 
писателем в ,1ирическом отступлении: ((Нельзя было прямо понять: красота 

от добра иль добро красотою рождалось; но то и другое --- путем 

становилось: путем фельдшерицы». 

Важно, что эпиграфом и лейтмотивом «Москвы» становится ломоносовская 

«бездна», характерная для просветительской естественнонаучной философской 

пасторали, размышляющей о чередованиях рождений космоса из хаоса и 

вссразрушений, забывшая о золотом веке буколики. Белый в отличие от 

деистов и пантеистов времен Ломоносова воспринимает «бездну» и в 
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тю1::а~1тси"ССКlН! KOllTCKCTC К'1К 1юрождшощее чу;юнищ. l>e]J!il<l COГl[)U[J()il\,' [<!CT 

к;ж механическую 11сев:ю1мстора.1ьную игрушку alte1· cgo ;1ою11ической 

Jlизаши . нс ведавшей о золто:v1 иске. так 11 жиную со.1неч11ую Серафиму. ьелый 

к то:v1у же называет Серафиму мистериа;1ьной «Прозерпшюй». носкресающей из 

мрака Аида, символизирующей возрождение жизни , 11аrюм11ная картину 1874 
1 ·01щ художника-сшwволиста Россетти. 11Яд врубелевсктi зе.:1ено-лшювой 

сирени~,, отмсче1111ый Ьслы:v1 в П(НЗии Блока, Демон Печали. «Ночная фиалкю> 

участвуют в создании образа 1·сроини: «Серафюш в сиренево-серо.11 своем 

пальтеце, в разлетевшейся ша.1и, кисейно-сиреневой, пляшущей в 

перемельканиях листьев». Серафи•ю представле11а то в 11рафаэлевско .. 11 
свете», то 11в коричневой .11раке Рел1бра11mаi!, воплоще11ная нс мож.:т нс иметь 

тени. 

Образ тонущей, уходящей во тьму (тьма и вода изо>vюрфны, 110 БеJюму, ер. 
интер11ретацию Бе.1ы:11 образа воды в поэзии Блока) из-за из~1ены божеству 

Ат.1а11тиды, где протекал зо.1отой век человечества, впервые онисанной у 

Платона и мистически истолкованный t.::.l l.К1аватской, со11ровождаст и 

Мандро: «второй в А-!андро, провалившийся в тысячелетиях точно с ca11oii 
Атqа11т11дой 11а дпо океа11а11. Однако если 11лейm\юmиво.11 ро.на11а «Серебряный 

голубы> А.Белого было влече1111е к прироое 11 счастью. у.же 11еоостут10о11р/, то 
в трилогии 11Москва)I Белый требует от героес высочаziшей жертветюст11 

ради <'ряоущего преобра.ж·е11ия лтра, а 11е тоски по 11ервобы111110 .. иу 
беззабот11ому существовтшю. 

Особую ро;1ь А. Белый отводит музыка.:1ьны\1 нитата\1. :v1узыка."ЬllЫ\1 

а,1люзия:11 вообще, ибо н иерархии искусств, ведущих к rар:1101111и, :-.1узыка 

символиста;-.,ш счита:rась вершинным. Таким образом, Jюr·ика нути к искомо\!)' 

свету такова, что автор и его герой прозревают его через разоб.1ачснис 

\1асоч11ости, маскарадности. .1ицедейства и восхоJtят к музыкаль110-

поэтичсскu\1у духовно-эф11рному гар\1011ичсско~1у космическому 

нространству. Образ Святого Георгия, образ Руси, обсрс1·асмой Казанской 

Божьей Матерью от инозе.нного уоара. образ :юроги, сн:-..шолизирующис путь 

воскрешения, «с\1ертью смерть поправ», объединяет Бе.1ый, изобразин 
Каза11ский вокза.1 с барельефом 1 ·соргия 1 lобедо11осца: «Коrобкин сог;~аси:1ся 
бы, ес;1и б кто-нибудь мо1· доказать бытие после с.11ерти, пойти прямо в 

некJю ... отмучиться за тасканием поезда Казанской дороги; так ду\шя. черно 
шага.:1 110 n.1атформе)). В ca\ю:vi финале эсхато,1оrи•1сской трилогии J)c;юro 

появляется аллюзия на Апокалипсис: «И сказал Сидящий на престо;1е: се. 

творю все новое» (38; Откр. 21; 3. 5). 
- Пусть всякий оставит свой дом, свою жизнь, свое солнце : нет 

собственности у сознания; «Я» эту собственность - сброси;ю! 

... стены тюрем - вселенных - падут! 

И возникнет все новое. 

1 Шайтанов И.О. Мыслящая муза . - М., 1989. С.56. 
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Музыка - «одна из ломинант нового мифотворчества» 1 А . Бе;юго - здесь 
литургическая: появляется противопоставленное мотивам инструментальной 

игры пение как высшее проявление музыкального. Музыка становится 

11ровозвестниuсй и воскрешения Мандро . «Романс композитора Глинкш> 

11Сомнение» доносится до злодея еще до спасительного сна, в котором 

нрофессор, явнснный в образе святого 1 ·еоргия , погружается в ад, Подробный 

анализ музыка.1ьных произведений ком11озиторов-классиков и модернистов в 

динамике художественного пространства эпопеи рассматривается в названной 

~·лаве также. В романсе, доносящемся до Мандро, - предвестие борьбы в нем 

светлого и темного начала. Конфликт содержится как в тексте, так и в музыке 

романса, а также между с;ювесным и музыкальным содержанием. В 

эротическом («жарко сольются уста») и галантно-любезном тексте 

В.Кукольника вдруг 11оявлястся церковнославянская лексика и постоянный у 

Белого мистериальный мотив смерти и воскресения в новой жизни: «Я плачу, 

я стра:жду,1 Душа истомилась в разлуке . ../ И страстно, и жарко забьется 
воскресшее сердце" .» В «Истории и теории русской духовной музыки» в главе 

«XIX век. Древняя церковнопевческая традиция сквозь призму русской 

музыкальной классической школы» о МГлинке говорится как о композиторе, 

обращающемся к гармонизации церковных напевов. Элементы речитатива в 

мелодии, церковные лады (тоны) и особенно уменьшенная квинта с 

разрешением в музыке романса обращают к покаянно.му канону Св. Андрея 

Критского, положенного на музыку Д.Бортнянским, «Свете Тихий» которого 

«старательный хор выводил . .. в коричневой церкви» в трилогии «Москва»: 
«Душе моя, дуи1е моя, восстани, что спиши ? Конец приближается 11 uмаши 

смутитеся: воспряни, убо да пощадит тя Христос Бог, везде Сый и вся 

исполняй». 

В окончательной редакции трилогии 1·лавное стремление - стремление к 

1тробуждению души», 11огрязшей в обезбоженном хаосе, стремление к 

божественной гармонии, к космосу , которое заложено даже в «мертвой» душе. 

Подводя итоги нашего исследования, следует напомнить, что трилогия 

Андрея Белого уникальное явление своей эпохи, сложное 

экспериментаторское произведение, с одной стороны, а с другой - отражает 

свою эпоху с «завидной» для философов, культурологов и филологов 

точностью. Без сомнения, художественные открытия Андрея Белого 

соположены художественным открытиям таких его современников, как Федин 

(«Города и годы»), Ваrинов («Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова»), 

Мандельштам («Египетская марка») и др. Открытия эти смогли состояться 

только благодаря тому, что историко-культурная и общехудожественная 

осведомленность этих 11исателей выразилась в эффективном использовании 

разнообразных и разноуровневых аллюзий. 

Так аллюзии в трилогии Андрея Белого "Москва" полифункциональны. « 
". за пределами стройной и понятной внешней жизни кроется страшная бездна 

1 Гервер JIЛ. Музыка и музыкалы1ая мифология в творче<..-тве русских 1юэтов (первые 
десятилеrnя ХХ века). - М" 2001 . С .220. 
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и черный х;юс . котuрый вот-вт 11рорвется наружу и уничюжит "JЫOKlH~ 

строение нашей жюни и нашего созна11ия ... Мир раздсJ1сн на две 11ерав111 .1е 

части : од11а - ia, что окружает нас вилимой офор:1-1.1е1111остhю и строй11остью . 

другая же естh бесформенное, сплошное, мятущееся множество . солержащсс н 

себе неизъяснимые ужасы и постоянно 11рорывающее види'l-rый м11р ... 
пространственно-временные устаtювления со"Jнания» 1. 1З три,1оrии Ьелого мы 
изучим нроцссс обрастаиия понятия хаоса. как абстрактной конструкции. 

образной ПJ1отью и попытаемся выявить его новые качественности. 

Стремление А.БеJ1ого к соразмерности, органичности, уместности все:\ 

форм, эле:-.-rентон, штри:-.;ов, в том чис.1е в ис1ю.1ьзова11ии а.вюзий в три,ю1·ии 

«Москва», к внутренней гармоничности. которая предпо.1аrает 11::1.пичие 

некоего высшего сознания как ;ща.:1ектической противоnоложно<..-ти :-.;аосу 

(=небытию) реализуется структурированием этих самых аллюзий и 
формирование\\ из «хаоса» новой духовно-кулhтурной «упорядоче1111ости» . 

Говорить о гар.\юнизирующе:--1 нача.:1е три.1огии «Москва» \Южно, отбросив 

расхожие мерки «стройности» нрозаического произведения, так, как 

А.Ф.Лосен 11ишет о пути музыки: «Даже там, 1·дс музыка офор"1.1ястся и 

вызывает стройный ,1ушевный порыв. она обладает каки'-1-то особенным , нс

nознаватс.1ы1ы:--1 оформлснис:ч... на первом же 11.1а11е качестяо и его 

абсоJ1ютная сущность". \1)'Зыка не насквозь хаотична. Она возвещает хаос 

накануне преображения. Jто 11ростой выво;{ из того чувства метафизического 

утешения, которое даст душе ;~аже са:-.шя трагическая :-1узыка». 

В заключении дисссртании делаются выводы, структпшрустся весь 

материал аJ1лю1ий. Своеобразие исnо.11,зования ал.1юзий писатс.1см

символистом обусловлено и «ИJtеологнческими особснностяч11» (А.Ф. Jloccв) 

символиз'<lа, и конкретны\lи творческими за;~ача:.ш э1ю11си . Их 

использование. как ~1Ы убеди;шсь, носит тотальный характер. То:~ько 

прибегнув к разнообразному чногопланово~1у шпированию, «11ереложе11ию» и 

11рсображенню «чужон> слона» \Южно было создать образ «взорвшнюго 

мира», разрушенной его иерархичности и упоря,дочсннос1и. Итак. а:1люзии 

функuионируют в эпопее «Москва>) следующи:--1 образом. 

• Участвуют в создании системы образов (семантика име11 героев. 

например. Коробкин акку\1уш1руст живописную брейгевскую. театрал~,ную 

балаганную и ;штсратурную толстовскую традицию - Каренин (от фр.сапе -
квuдрат) и Коробкин (от хаотично пересекающихся дефор:--1ированных 

ква;1ратов, отличающийся от с1юе1 ·0 прелшествешшка, как евклидова 

геометрия, где 11арал;1ельные не пересекаются, от rсо~н:трии изло'<lанных 

нространстн, выгнутых и воr·нутых, например, Н.И .Лобачевского и 

1 · .Ф.Б . Римана). 

• Одна из вечных категорий - категория хаоса обрастает образной 

нлоп,ю алJ1юзий (на11ример, на :ттропию и.111 маскарад) и формирует 

внутреннюю форму трилогии. 

1 Лосев А.Ф. Форма. Сти.% . Выражение. - М., 1995. С. 316-317. 
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• Вес уровни романа снн тезируются в символе пути как «становления» 

(Л .Ф.Лосев) : Андрей Бе.1ый с помощью аллюзий сополагает движение своего 

l'ероя с путем Святого Георгия , Михаила Архистратига, Иисуса Христа . 

Культивируемая Серебряным веко\1 идея жизни человеческой как пути 

между дьяволом и Бого'vl , искушение:ч и Про'vlыслом , по-своему (в протИвовес 

«Огненному ангелу» В .Брюсова, напри),\ср) вошющена в становлении из хаоса 
в космос, гармонию. 

В трилогии «Москва» и страшные пророчества, и мечта А. Белого обрели 

художественное воплощение, вбирающее 11сисчср11аемую культуру 

человечества. Войны, революции, НТР воспринимались современниками не 

11росто как социальные, а как универсальные события. В музыке 

разрушающегося «старого мира» А .Белый, как и А .Блок в статье 

«Интеллигенция и революция», поэме «Двенадцать», расслыша,1 предвестие 

новой жизни . 

В статье «Символизм как миропонимание» А.Белый пишет, что в 

катастрофический , важнейший для всего человечества час «символисты 

осязают что-то новое ... в старом» , поэтому чтобы верно изобразить как 

«реалистический» символист' и преобразить как «младосимволист»2 мир, 
1>е.1ый стремится к конденсаuии в трилогии «Москва» с,1ожнейших 

семантических и ассоциативных наслоений, возникавших и 

функционировавших в истории литературы, истории культуры . 

« В эпоху модерн осуществить жизнестроительное предвазначение 

искусства считалось возможным лишь с помощью единения разных 

искусств»3 , поэтому в трилогии А .Белый сти.1изует словесно-литературный 
текст 

• под музыку - Б .Бартока, К .Дебюсси, М . Равеля, А .Шёнберга, джаз, 

• танцы {например. пасторали, .ме11уэты, польки, мазурки. галопы. 

канка11ы) , 

• под графику , 

• под архитектур/; 
• парафразирует художественные (Н.Гоголя, Ф.Достоевского, 

Л.Н. Толстого, ГИбсена. ММетерлинка), 

• философские (Р. !llтейнера. Ф. Ницше, МШтирнера, О.Шпенглера), 

• религиозные (Библию), 

1 Мннералова И.Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма. - М., 
2003 . С . 10 . 

2 МинцЗ. Г. Поэтика русского символизма . -СПб. , 2004. С.210. 
3 Кириченко Е.И . Эстетические уrопии «серебряного века» в России . /1 
Художественные модели мироздаНия. - М. , 1999. С.1 О. 
4Имеется в виду образ С1)'nенсй, создаваемый сrрофнкой трилогии и также 

участвующий в создании ее философско-художественной системы ; в статье ((О 

субъективном и объективном» (1906) Белый пищет: «flyrъ к богочеловечеству, 
подразумевающиl! достижение внутренней гармонии личности (микрокосма), должны 

11роllти все люди по ряду ступеней, rio лестнице, протя11}•011 от зем:1и к небу» . 
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• окку;1ы11ые и::. Ь:ыr1ш1ккую), 

• мифологические («Авесту>>) тексты, 
• а также шедевры архитектуrы (11апрu.мер. Третьякивскую галерею, 

здание Казанского rююа.•ю), 

• ску:1ьптуrы (Праксителя), 

• живописи (П. Брейгеля. Дж<Jнсора) и 
• кинематографии (филь.иы Дзиги Вертова, не.11ецкие экспрессионистск11е 

фильмы ужаса «Доюпор Каrrлигари», <1Ba.imup11. "Ка61111ет восковых 

фигур1>, ((Дворец 11р11видениii11) . 

1 lисатель усложняет хро11отоп трилогии в соответствии с новейшими 

математическими (Н. Абеля, н.ь:vгаева. К.Гаусса, ГМинкивского) и 

естественнонаучны!l.ш (Э.Галуа. ГЛоренца, Дж.Максве:ю. КЦ110.·1ковского, 

Я.Эйлера, А.Эйнштейна) представлениями о времени и пространстве. 

Вес аллюзии трилогии с;1а1·аются в трагическую музыку хаоса, в которой 

однако слышится гrядущее 11реображение. R резу;1ьтате исс;1е;ювания мы 

приходим к выводу, что в основе авторского замысла Андрея Белого лежит 

путь от хаоса к динамичсско~1у равновесию, к ста11ов.1с11ию гармонии, 

проявляющийся на всех уровнях ху;южсственной системы три:югии "Москва". 

Основные положе1шя диссертац~1и изложены в следующих 

пубJшкациях: 

Астащенко F.. В. Образ джаза в po!\taJic Андрея llc.1oro «:'vtocквu» .i/ 
Синтез в русской и мировой художественной ку.1ыуре. - М" 2005. С.44-45. 

А стащен ко ЕВ. Роль а.1люзий на картины 'Jнсора и Брейгеля в трилогии 

Андрея Ьслого «Москва»// Научные труды мо;юдых ученых фило.1огов. - \1" 
2006. с 74-77. 

Астащенко ЕВ. Функl!ИИ а.;ыюзий R ромuне Лнл.рея Белого «Москва» // 
Фи;ю1юп1<1еская наука в XXI веке: взг.1яд моло,1ых. - М.-Яросланль, 2004. 
С.156-16'2 . 

Астащенко Е.В. Функция аллюз11й в тр1ыогии Андре)'! Белого 

«Москва» // Вестник Бурятского государственного университета. - у_-.ан

Удэ, 2008. С. 165-170. 
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Астащенко Елена Васильевна (Россия) 

Функции аллюзий в трилогии Андрея Белого «Москва» 

Диссертационная работа посвящена изучению связи литературы и 

архитектуры, скульптуры, живописи , музыки, а также философии, физики, 

математики . Всевозможные разноплановые аллюзии в трилогии Андрея 

Белого «Москва» объединены общей целью - представить путь от хаоса к 

гармонии. 

Astasbcbenko Elena. V. (Russia) 

The function of allusions in the trilogy «Moskva» Ьу Andrey Bely 

In the thesis it is researched the special features of syrnbolic picturcsqueness of 
the trilogy of Andrey Ве\у «Moskva». The special features arc based on Bely ' s 
connection literature and art treasure in the trilogy «Moskva» Ьу Andrey Bely. The 
function 01· architectural, pictorial, music and others a\\usions in the trilogy 
«Moskva» is Bely ' s crcation ofthe \Vay from chaos to harmony. 
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