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Е. В. Иванова

ФЛОРЕНСКИЙ И СИМВОЛИСТЫ

Творческие и жизненные пересечения *

Отношения выдающегося русского мыслителя и ученого Пав-
ла Александровича Флоренского (1882—1937) и символистов со-
ставляют малоизученную область как его биографии, так и исто-
рии русского символизма, несмотря на ее очевидную важность.
Между тем в 1925 году он признавался в воспоминаниях: «Всю
свою жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явле-
ния к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его вы-
явлении, о его воплощении. Это вопрос — о символе. И всю свою
жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме символа» 1.
Тема «Флоренский и теория символа» ждет своего изучения, она
требует более полной публикации его обширного наследия. На-
стоящий том ставит свой задачей стать первым подступом к этой
более широкой теме и пытается осветить самый ранний этап
                                                            

* Составитель выражает благодарность игумену Андронику (Тру-
бачеву) за всемерное содействие в подготовке тома, а также Л. И. Ще-
голевой за ценные замечания и уточнения к рукописи.

1 Флоренский Павел священник. Детям моим. Воспоминания
прошлых дней. М., 1992. С. 153.
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формирования теории символа Флоренского, протекавший под
знаком сближения с русским символизмом как литературным те-
чением. Это сближение было недолгим, хронологически оно ук-
ладывается в рамки короткого периода конца 1903 — начала
1905 года, когда Флоренский печатался в символистских журна-
лах, пытаясь обрести среди них союзников в мировоззренческих
исканиях. Соприкосновение с символизмом сыграло исключи-
тельно важную роль в самоопределении Флоренского в период,
когда созревало его решение поступить в Московскую духовную
академию. При этом символизм не всегда выполнял роль духов-
ного ориентира — в ряде случаев, напротив, как это будет видно
из материалов тома, общение с некоторыми из символистов спо-
собствовало осознанию ложности избранных ими путей. Но и
этот отрицательный опыт, вынесенный из общения с символи-
стами, сослужил службу в период, когда Флоренский пытался
найти жизненное призвание. Важно отметить в материалах на-
стоящего тома и то, что за пределами этих хронологических ра-
мок дружеские отношения между Флоренским и некоторыми из
символистов продолжались. К сожалению, по соображениям объ-
ема, в том не вошла важная для настоящей темы переписка Фло-
ренского и Вяч. Иванова 2, который среди символистов несо-
мненно был наиболее близок Флоренскому как по кругу своих
интересов, так и по творческому складу.

Первым символистом, с которым познакомился Флоренский в
конце 1903 года, был Андрей Белый, творчество которого вызы-
вало у него особый восторг. К этому времени русский символизм
выдвинул на литературную арену два существенно отличавшихся
по своим устремлениям поколения. Первое из них, так называе-
мые «старшие символисты», или декаденты — Дмитрий Мереж-
ковский, Зинаида Гиппиус, Николай Минский, Константин Баль-
монт, Федор Сологуб, Валерий Брюсов, дебютировавшие в сере-
дине 1890-х годов, видели цель символизма в идейном
обновлении литературы, в которой господствующее положение
занимали шестидесятники, воспитанные на идеях революцион-
ных демократов. Старшие символисты в стихах и прозе пропове-
довали философские идеи Ницше и Шопенгауэра, пессимизм и
индивидуализм. Особую позицию занимал Валерий Брюсов: на
страницах издаваемого им в 1894—1995 годах альманаха «Русские

                                                            
2 Переписка Вяч. Иванова со священником Павлом Флоренским //

Вяч. Иванов: Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 93—120.
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символисты» он пропагандировал формальные достижения фран-
цузских символистов, которым подражал и в собственных стихах.

К началу 1900-х годов период «бури и натиска» для этого по-
коления был позади, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережков-
ский вступили в полосу так называемых религиозных исканий —
они организовали в Петербурге Религиозно-философские соб-
рания, где обсуждались идеи обновления исторической церкви.
В ходе этих дискуссий, задуманных как собеседования предста-
вителей религиозно настроенной интеллигенции и духовенства,
Мережковский и Гиппиус прикровенно пытались найти едино-
мышленников в деле создания новой религии, религии Третьего
завета.

Протоколы заседаний Религиозно-философских собраний, от-
дельные выступления, а также статьи, написанные по следам
дискуссий, публиковались в созданном ими журнале «Новый
путь» (1903—1904), на страницах которого появилась первая ста-
тья Флоренского. Валерий Брюсов в этот период, после кратко-
временного сотрудничества в журнале Мережковских «Новый
путь», участвует в организации первого символистского изда-
тельства «Скорпион», начавшего издательскую деятельность в
1899 году, и при нем — символистского журнала «Весы» (1904—
1909), главная задача которого заключалась в эстетической пере-
ориентации литературы, в проповеди новых эстетических и
идейных веяний западноевропейской литературы и искусства. С
обретением собственных журналов и издательства символизм за-
нял прочную позицию в литературном процессе.

В начале 1900-х годов на литературную арену вышло второе
поколение символистов, так называемые «младшие символи-
сты» — Андрей Белый, Сергей Соловьев, Александр Блок, Вяче-
слав Иванов. Это поколение формировалось под влиянием идей и
поэтического творчества философа Владимира Соловьева (1853—
1900), отчего их называли еще «соловьевцами». Младшие симво-
листы принесли в поэзию новые мистические настроения, ожи-
дания близящегося преображения мира под влиянием Вечной
Женственности, Софии Премудрости Божией, подлинным проро-
ком которой был Владимир Соловьев («Знайте же, Вечная Жен-
ственность ныне В теле нетленном на землю идет…»). Строки из
стихотворения Владимира Соловьева «Милый друг, иль ты не ви-
дишь…» (1892):

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
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Только отблеск, только тени
От незримого очами…

стали для этого поколения своего рода манифестом, формулой
тех ожиданий, которые они связывали с искусством. Поэзия пре-
вратилась для них в способ познания и постижения действитель-
ности: сквозь видимые покровы явлений она позволяла постичь
их скрытую сущность, «незримую очами». От Владимира Соловь-
ева пришла к этим поэтам вера в близящееся религиозное обнов-
ление мира, торжество в нем истины, добра и справедливости.

В эту среду и входит молодой Флоренский на последнем курсе
естественно-математического отделения университета, среди
символистов он пытается найти союзников в начатом им уже то-
гда «проложении путей к будущему цельному мировоззрению»
(так позднее он определит собственную жизненную задачу в ав-
тореферате для биографического словаря 3). Надо иметь в виду,
что символисты делились еще на москвичей и петербуржцев, и
Флоренский, живший в Москве, а позднее — в близлежащем Сер-
гиевом Посаде, теснее соприкасался с московскими символиста-
ми — Андреем Белым, Сергеем Соловьевым, а позднее — с пере-
бравшимся в Москву Вяч. Ивановым. Но все-таки география в
этих контактах имела менее существенную роль, главное заклю-
чалось все-таки в родстве мировоззрений, восходящих к общему
кумиру тех лет — Владимиру Соловьеву 4.

Контакты со старшими символистами носили скорее органи-
зационный характер — Флоренский был связан с Мережковским
и Гиппиус сотрудничеством в журнале «Новый путь» и с Брюсо-
вым — сотрудничеством в журнале «Весы». По общей устремлен-
ности своих исканий Флоренский оказался ближе к поколению
младших символистов, и с некоторыми из них — Андреем Белым,
Сергеем Соловьевым, Вяч. Ивановым — завязавшиеся в начале
1900-х годов отношения продолжались и в последующие годы.

Тесное соприкосновение Флоренского с символизмом как ли-
тературным течением укладывается в узкие рамки 1903—1905 го-
дов, когда им были созданы стихи, поэмы и некоторые статьи, ко-
                                                            

3 Флоренский П. А. Собр. соч. Т. 1. С. 38.
4 Подробнее о влиянии идей Соловьева на Флоренского см.: Ива-

нова Е. В. Владимир Соловьев в раннем творчестве Павла Флорен-
ского // Соловьевский сборник: Материалы международной конфе-
ренции «В. С. Соловьев и его философское наследие». 28—30 августа
2000. М., 2001. С. 114—119.
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торые впервые в полном виде представлены в настоящем томе.
Если исключить написанную в конце 20-х — начале 30-х годов
поэму «Оро», Флоренский в дальнейшем не писал стихов, а напи-
санные ранее считал случайными. Но поэтическое творчество на-
чала 1900-х годов несомненно сыграло свою роль в поисках жан-
ра для его главной дореволюционной книги «Столп и утвержде-
ние Истины» (1914). Напряженная патетика этой книги
формировалась в ранних литературных опытах, и поэзия симво-
листов, прежде всего — ранний сборник Андрея Белого «Золото в
лазури», оказала на нее несомненное влияние. Сходную подгото-
вительную роль играли и многие наброски для написанных и не-
написанных статей в записных тетрадях, также создававшиеся в
период общения с символистами, и использованные позднее в
примечаниях к «Столпу». Около 1910 года близкий друг Флорен-
ского Александр Ельчанинов записал: «Сегодня я перечитывал
его письма 1903—1904 годов и поражался, насколько он мало
изменился в своих главных идеях. Кажется, он не отказался ни
от чего, высказанного им тогда, а многие идеи, которые он сам,
кажется, склонен считать за новые, были у него опять-таки семь
лет назад» 5. Это в равной степени может быть отнесено и к ре-
лигиозным идеям и статьям Флоренского, и материалы впервые
публикуемой в настоящем томе Записной тетради 1904—1905 го-
дов дают необходимые иллюстрации к этой мысли Александра
Ельчанинова: содержащиеся в ней наброски статей 1904—
1905 годов показывают, что многие замыслы как завершенных,
так и незавершенных работ этих лет формировались в тесном
соприкосновении с идеями и темами символистов, не говоря о
том, что многие из задуманных в эти годы статей первоначально
предназначались для символистских журналов, — единствен-
ных, где идеи Флоренского могли встретить тогда сочувствен-
ный отклик.

Сближение Флоренского с символистами сыграло важную
роль и в выборе дальнейшего жизненного поприща: как следует
из публикуемых далее писем А. С. Петровского к Флоренскому и
из его заметок в Записной тетради, благодаря Петровскому он
впервые посетил Московскую духовную академию и принял ре-
шение поступать туда после окончания университета. Благодаря
А. С. Петровскому и Андрею Белому, произошло знакомство с
                                                            

5 Ельчанинов А. В. Записи // Вестник Российского Студенческого
Христианского движения. 1984. № 4 (142). С. 76.
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епископом Антонием (Флоренсовым), который стал на долгие го-
ды духовным руководителем Флоренского.

Сближение с символистами, близкое соприкосновение с их
внецерковными религиозными исканиями имело неожиданные
последствия: оно помогло ему более решительно устремиться в
сторону исторической церкви, где он окончательно нашел для се-
бя «Столп и утверждение Истины», что окончательно проясни-
лось уже в стенах Московской духовной академии. Среди симво-
листов он не сумел обрести надежных союзников и в решении
главной для него проблемы символа. Позднее в предисловии к
неосуществленному словарю символов «Symbolarium» (1923)
Флоренский достаточно скептически оценит их значение для соз-
дания теории символов, которая продолжала оставаться цен-
тральной для него самого: «…кроме заманчивых теорий и очень
хороших литературных образов… символисты нам ничего не ос-
тавили» 6. Однако ответственным этот вывод стал после длитель-
ного общения с символистами в лице наиболее ярких его пред-
ставителей.

В статье «О типах возрастания» и в неоконченном ее продол-
жении «О возрастании типов» Флоренский выразил очень важ-
ную мысль о том, что становление каждой личности, «возраста-
ние ее типа» есть глубоко индивидуальный процесс, являющийся
исключительным свойством именно данной личности. История
его контактов с символистами помогает понять, как, вращаясь в
кругу тех же самых идей, Флоренский выходил на совершенно
иную дорогу в соответствии с собственным «типом возрастания».
Но это не мешает признавать, что в общении с символистами он
многое почерпнул, получил иммунитет к некоторым распростра-
ненным среди символистов и среди религиозно настроенной ин-
теллигенции заблуждениям. О значении этого опыта можно ска-
зать словами философа Ивана Ильина: «Пушкин должен был
быть и сыном своего века, и сыном своего поколения. Он должен
был принять в себя все отрицательные черты, струи и тяготения
своей эпохи, все опасности и соблазны русского интеллигентского
миросозерцания — не для того, чтобы утвердить и оправдать их, а
для того, чтобы одолеть их и показать русской интеллигенции,
как их можно и должно побеждать» 7.
                                                            

6 Флоренский П. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1996. С. 569.
7 Ильин И. А. Русские писатели, литература и художество. Ва-

шингтон, 1973. С. 20.
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Важно отметить также, что и после того, как пути Флоренского
и символистов разошлись, он продолжал высоко ценить их заслу-
ги, о которых писал в июне 1935 года из заключения в Соловец-
ком лагере своей дочери Ольге: «Значение их в истории было
очень большое, гораздо большее, чем обычно думают, и притом
троякое: в областях общественной, языковой и собственно поэти-
ческой. В общественной: символисты сбросили с пьедестала авто-
ритеты, против которых никто не смел сказать слова, и те, кто
пытался идти своим путем, делал это с извинениями, причем все-
таки изгонялся из рядов захватившей общественное мнение ин-
теллигенции. 〈…〉 В области языковой: 〈…〉 Символисты преувели-
ченным жестом указали на творческую стихию речи, на воссозда-
ние слова в каждом единичном акте говорения, на законность
словотворчества, поскольку оно формируется согласно общему
стилю и природе данного языка. 〈…〉 Наконец, в области собст-
венно поэтической символисты открыли русскому обществу по-
эзию как таковую» 8.

Задачи, которые он ставил перед собственной духовной дея-
тельностью, не укладывались в рамки литературных задач — они
носили общемировоззренческий характер и затрагивали гло-
бальные проблемы судеб культуры в XX веке. Но символизм так и
остался единственным литературным течением, которое он ощу-
щал родственным, и потому он сочувственно отзывался об общем
направлении исканий его представителей. Вот почему так важно
для нас восстановить правильную историко-литературную пер-
спективу их отношений, что мы и пытались отразить в составе на-
стоящего тома.

Открывают том литературные опыты Флоренского, большин-
ство из которых создавалось либо готовилось к печати в период
общения с символистами. Почти все из написанного в эти годы
осталось неопубликованным. Прежде всего — сборник стихов
«Ступени», затем — поэма «Святой Владимир», ряд набросков в
Записной тетради; в определенном смысле перед нами — неиз-
вестная ранее страница творческой деятельности Флоренского.

В разделе «Эпистолярия» собраны материалы переписки с сим-
волистами, в первую очередь — с Андреем Белым, Зинаидой Гип-
пиус и Дмитрием Мережковским, письмо к Валерию Брюсову, а
также письма Сергея Соловьева и Алексея Сергеевича Петровского,
                                                            

8 Цитируется по публикации П. В. Флоренского в сборнике: Кон-
текст-91. М., 1991. С. 93—94.
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которые могут служить комментариями и дополнениями к разделу
«Опыты литературные», поскольку в переписке отражены много-
летние и важные для обеих сторон личные контакты с символи-
стами. Относящиеся к более позднему времени контакты с Макси-
милианом Волошиным содержат важный дополнительный штрих.

Перейдя из идейно-творческих контактов в разряд личных,
отношения Флоренского с некоторыми из символистов сохраняли
свое значение и в дальнейшем. Вместо соратников Флоренский
нашел среди символистов некоторое число художников, знаком-
ство с которыми поддерживалось с разной интенсивностью и в
последующие годы.

Основная задача настоящего тома состоит в том, чтобы объ-
единить все выявленные на сегодняшний день материалы по теме
«Флоренский и символисты», и в рамках этого замысла важное
значение имеет завершающий том раздел «Dubia», где впервые с
полной сверкой цитат публикуется приписываемая Флоренскому
статья «О Блоке», а также статьи Е. В. Ивановой «Об атрибуции
доклада “О Блоке”», где высказываются соображения о ее автор-
стве. Именно уверенность в том, что концептуальная часть этой
статьи принадлежит Флоренскому, позволило составителю рас-
сматривать статью «О Блоке» как своеобразный постскриптум к
теме «Флоренский и символисты», а том в целом — как попытку
осветить эту тему на основе неопубликованных материалов из ар-
хива Флоренского.

Все опубликованное в томе материалы предоставлены храни-
телем Архива священника П. А. Флоренского игуменом Андрони-
ком (Трубачевым). Подбор иллюстраций осуществлен сотрудни-
цей музея священника П. А. Флоренского — М. А. Люкшиной. Ма-
териалы подготовлены к печати, кроме особо оговоренных
случаев, Е. В. Ивановой.

Условные сокращения, принятые в комментариях

Детям моим — Священник Павел Флоренский. Детям моим. Вос-
поминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соло-
вецких писем. Завещание. М., Московский рабочий. 1992.

Собр. соч. 〈с указание номера тома〉 — Священник Павел Флорен-
ский. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М., Мысль. 1994; Т. 2. М.,
Мысль, 1996.

АФ (Архив Флоренского) — собрание материалов рукописного на-
следия Флоренского, хранящееся в Музее священника Павла Фло-
ренского (Москва).


