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Тема творчества, поэзии, поэта возникает в произведе-
ниях почти любого автора. Чаще всего на писателей влияет
мифологическая или классическая традиции. Главной целью
нашей статьи стало исследование того, как тема поэта и
поэзии функционирует в творчестве И. Флоренской. Мы про-
следили влияния на И. Флоренскую мифологии и предшеству-
ющей литературной традиции, выявили наиболее устойчи-
вые связи между темой творчества и другими темами в ее
текстах. При анализе поэтических текстов нами использо-
вались интертекстуальный, мифопоэтический, семиотичес-
кий методы. В статье делается вывод о том, что в стихах
И. Флоренской поэзия предстает как особого рода преобра-
зование бытия, а сам поэт (в данном случае – лирическая ге-
роиня) отличается от других, обычных, людей. Как и после-
дователи Пушкина – символисты, – И. Флоренская видит в
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природе искусства таинственное, неизъяснимое начало, пре-
красное само по себе. Как А.С. Пушкин, И. Флоренская видит
непосредственную связь между вдохновением и природой,
которая его вызывает. Тема творчества у И. Флоренской не-
разрывно связано с образом моря. Оно становится гармони-
ческим источником самой поэзии, преображает героиню, ее
мир, дает вдохновение, рождает рифмы. Рядом с образом
моря, темой поэта и поэзии возникают темы Бога, религии,
веры, молитвы.

Ключевые слова: поэт, поэзия, творчество, тема, образ,
миф, мифология, литературная традиция, И. Флоренская.

Тема творчества, поэзии, поэта (творца) рано или поздно возни-
кает в произведениях практически любого автора. Современная
литература совсем не исключение. Чаще всего авторы начала XXI
века оказываются под тем или иным влиянием мифологической или
классической традиции. Главной целью нашей статьи стало иссле-
дование того, как тема поэта и поэзии функционирует в творчестве
И. Флоренской, которая является интересной представительницей
современной крымской поэзии. Мы проследили влияния на И. Фло-
ренскую мифологии и предшествующей литературной традиции,
выявили наиболее устойчивые связи между темой творчества и
другими темами в ее текстах.

Возможно, тема поэта и поэзии является одной из наиболее древ-
них среди всех прочих «вечных» тем, характерных для мировой
культуры. Природа вдохновения, мастерства художника, тайна его
происхождения и миссии волновали человечество еще на заре его
существования. Мифологии многих народов сохранили повество-
вания о первых певцах и поэтах, которые обладали волшебным да-
ром преобразовывать мир гармоничными звуками – мелодией и
словом. Эти богоподобные (а иногда – и богоравные) творцы ис-
кусства считались устроителями и хранителями космоса, противо-
стояли хаотическим силам, стремящимся поглотить мир.

Недаром, например, в скандинавской мифологии сам верховный
бог асов Один после мучительной инициации получил вместе со
делание объединяет поэт с жрецом В…Г, оба они борются с хао-
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сом и укрепляют космическую организацию, её закон. И поэт, и
жрец воспроизводят то, что некогда сделал демиург (культурный
герой), с их помощью преодолеваются энтропические тенденции,
элементы хаоса изгоняются и перерабатываются, мир космизиру-
ется вновь и вновь, обеспечивая процветание, богатство, продол-
жение в потомстве (при этом поэт выступает одновременно как
субъект и объект текста, как жертвующий и жертва). Тождество
поэта и жреца влечёт за собой представление о магической силе
поэта [ср. поэтов-шаманов, библейского Давида, игрой на гуслях
успокаивавшего Саула, когда того тревожил злой дух, легенды
об Орфее, завораживающем животных, деревья и скалы, Вяйнямёй-
нене, поэте-шамане и чародее, слагающем заговорные руны, гус-
ляре Садко, Франциске Ассизском, обращающемся с проповедью
к животным и птицам, библейских поэтах, служащих перед скини-
ей, приносящих воинам победу, ирландских филидов – поэтов и во-
рожеев-предсказателей и т. д.]. Поэт – создатель священных тек-
стов» [1, Т.2 с. 327].

Особенная роль поэта в обществе прочих людей традиционно
отмечалась и в художественной литературе – начиная от античной
традиции (Сапфо, Алкея, Архилоха, Катулла, Овидия, Горация и т.д.).
В поэзии нового времени тема творца и его творчества особенное
значение приобрела, как известно, у романтиков. В русской литера-
туре весьма сильное и наполненное многими смыслами звучание
она получила в наследии А.С. Пушкина, которое, в свою очередь,
повлияло на противостоящие некрасовскую и фетовскую традиции,
отразилось в символистской концепции теургического творчества.

Особенно отчетливо некое таинство, волшебное начало видели в
природе искусства поэты русского серебряного века. А. Белый и
В. Иванов создали символическую философию теургии, а К. Баль-
монт прямо называл поэзию волшебством. Практически все дека-
денты и символисты возводили свои теории искусства и взгляд на
поэта к мифологическим воззрениям древности и одновременно опи-
рались на пушкинский взгляд на поэта как на Жреца (прежде всего
имея в виду стихотворение «Поэт и толпа»). Развитие темы творца и
творчества в современной поэзии часто имеет те же традиции.
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В стихах И. Флоренской поэзия предстает как особого рода пре-
образование бытия, а сам поэт (в данном случае – лирическая ге-
роиня) отличается от других, обычных, людей. Необычным его
делает дар, посланный свыше:

Я не желала раньше слушать
Стихов, что Муза мне шептала.
Руками закрывала уши
И прочь те рифмы прогоняла.
Я быть такой, как все стремилась:
Жить, не витая в грёзах где-то,
Но Муза рядышком садилась
И открывала мне секреты

(«Милая гостья») [2].

Однако у Флоренской не встречается текстов, которые бы жес-
тко отделяли ее лирическую героиню от пресловутой толпы (как у
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова или многих представителей ли-
тературы рубежа XIX–XX веков – тех же А. Блока, А. Белого, В -
рюсова, М. Волошина, К. Бальмонта или более поздней М. Цвета-
евой). Но у нее нет и гражданских произведений, в которых, соглас-
но раннеромантической или некрасовской традиции, лира посвяща-
лась бы народу и становилась орудием борьбы за справедливость,
противостояния власть предержащим.

Скорее, как и последователи Пушкина – символисты, – И. Фло-
ренская видит в природе искусства таинственное, неизъяснимое
начало, прекрасное само по себе:

Беру тетрадь и карандаш,
Рисую Музы тонкий профиль,
За ним таинственный пейзаж[2],

а ниже строки, строки, строки… (из сборника «Мир ощущая тре-
петной душой»). Это стихотворение вызывает прямую ассоциацию
с пушкинским отрывком «Осень»:
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И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут [2].

Кроме текстовых и подтекстовых связей, на ум приходит изве-
стная манера Пушкина иллюстрировать собственные черновики
карандашными набросками: чаще всего профильными портретами,
иногда – другими рисунками, в том числе пейзажами. Но главная
общность трактовки таинственного дара великим поэтом и его пос-
ледовательницей основана на том, что оба они видят непосредствен-
ную связь между вдохновением и природой, которая его вызывает.
У А. С. Пушкина особый толчок творчеству дает осенняя пора:

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей

(«Осень») [3, Т. II, с. 382].

У Флоренской же читаем, например:

В полнеба облаков пожарище,
Горят, клубятся на востоке.
Смотрю на это чудо-зрелище –
И в мыслях снова строки, строки…
В…Г
А над водой скворцов скопление –
Рекой огромною кружат,
И сходит в сердце вдохновение,
И рифмы лёгкие спешат…

(«Восход») [2].
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Или:

Блаженствую в объятьях тишины
Туманным утром возле кромки моря.
Лишь тихое шептание волны
С предутренним покоем робко спорит.
Туман плывёт над сонною водой,
Мир растворяя в серебристом флере.
Я пью этот таинственный настой,
Вдыхаю жадно свежий запах моря.
Веселых рифм цветные огоньки
Уже вокруг меня призывно вьются,
Я достаю тетрадные листки,
И строки на бумагу песней льются…

(«Вдохновение») [2]

Самым же характерным стихотворением И. Флоренской о при-
роде поэзии можно считать «Тайна творчества»:

Качают волны бархатный ковер
Морской травы, намытой зимним штормом.
В моём уме сплетается узор
Из прилетевших с ветром рифм проворных.
Стою на берегу, вдыхаю бриз,
Смотрю на горизонт, где в дымке сизой
На кораблях огни уже зажглись
И лунный диск наметился эскизом.
Темнеет быстро. Мне пора домой…
Легли в блокнот ряды неровных строчек,
Но всё же ТАЙНОЙ для меня самой
Осталось, как из суеты простой [2].

Сплетается стихов моих веночек! [слово «тайной] здесь пишется
заглавным шрифтом самим автором – С.Т.].

Из уже приведенных текстов становится ясным, что тема твор-
чества у И. Флоренской неразрывно связано с образом моря. Море
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очень часто встречается у поэтов-романтиков (Д.Г. Байрона, Г. Гей-
не, В.И. Жуковского, раннего А.С. Пушкина). Позже образ моря
играл важную роль в стихах Ф.И. Тютчева. Но у Флоренской море
не персонифицируется и не ассоциируется с бурей и другими ро-
мантическими символами свободы. Не прослеживается здесь и
тютчевская философская трактовка этого образа. В произведе-
ниях Флоренской море скорее становится гармоническим источ-
ником самой поэзии. Оно преображает героиню, ее мир, дает вдох-
новение, рождает рифмы:

Стукну каблучком по льду,
Разобью на луже корку.
И кусочек на ходу
Подберу замерзшей кромки.
В…Г
Через стеклышко со льда
Посмотрю на диск светила.
Моря зимнего вода
В…Г
Озерца застывших луж,
Припорошенные снегом,
Зарифмованный пейзаж
Я несу домой к обеду...

(«Стеклышко изо льда») [2].

В стихотворении «Kredo» звучит мысль о красоте моря как яв-
ления божьего мира, сотворенного для благодати. Море здесь так-
же становится источником творческой энергии, так как очищает
душу лирической героини, наполняя ее восторгом и поэзией:

Я на холстах песка у моря
Люблю этюды рисовать,
Встречать у пенной кромки зори,
И в мыслях строки рифмовать.
Над водной гладью серебристой
Парить восторженной душой,
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Мир, ощущая светлым, чистым,
Ведомым Божьею красой! [2].

В текстах И. Флоренской вообще часто рядом с образом моря,
темой поэта и поэзии возникают темы Бога, религии, веры, молит-
вы. Религиозная тематика приходит в стихи с образами Свято-Ни-
колаевского собора и церкви святого Илии. Сами храмы, о которых
идет речь (как, кстати, и дом, в котором живет Флоренская), распо-
лагаются рядом с набережной В. Терешковой в Евпатории. Это
отчасти объясняет существующий синтез тем и образов в стихах
человека (к тому же религиозного), который часто посещает и эти
святыни, и берег моря, видит купола церквей прямо с побережья.

Однако нельзя сбрасывать со счетов и культурную традицию,
которая издревле подчеркивала боговдохновенную природу твор-
чества. Стихи Флоренской плотно ложатся в этот заявленный кон-
текст. Сравним:

В день Святого Николая
После шторма тишина…
Только всё ещё вздыхает
Серебристая волна.
Мне монетку на удачу
Подарил морской прибой,
На песке она маячит
Среди пены голубой.
В небе ясном и высоком
Лёгких тучек хоровод,
Колокольчиком далёким
Муза знак мне подаёт

(«После шторма»);

Крещенский шторм. Взлетают волны,
И море радостно шумит.
Жемчужной дымкою наполнен
Умытый берег и летит
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На город бриз с водой Святою,
Разносит моря аромат.
Дорожкой бликов золотою
Ко мне с Небес стихи спешат…

(«Крещенский бриз») [2].

Христианские праздники освящают землю, море, душу героини.
Предназначенные ей стихи «спешат с Небес» по морской глади –
«дорожкой бликов золотою». Складывается впечатление, что небо и
море для героини Флоренской сливаются в единое божественное про-
странство, которое дарит ей вдохновение, творческую силу, сами
стихотворные строки.  Это подтверждают и следующие строки:

Рождественское небо сегодня в облаках,
И островками снега покрыт замерзший пляж.
Дышу морозной влагой – парует моря гладь,
И на листы бумаги нисходит благодать.
Слова, словно снежинки, кружатся надо мной,
И тают грусти льдинки от красоты такой

(«На Рождество») [2].

Стихотворение «Величальная» становится своеобразным при-
глашением лирической героини И. Флоренской в собственную по-
этическую «мастерскую». В нем она частично открывает главный
секрет творческого вдохновения:

Я славлю Господа творенья,
Что для восторга нам даны.
О них пишу стихотворенья,
Вплетая в явь цветные сны.
Я воспеваю вдохновенно
Морской простор и шум дождя,
Свет солнца, звёзды во Вселенной,
И сердцем всем люблю тебя.
Коль мир наш, суетный и грешный,
Такой исполнен красотой,
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То как же чуден тот – Небесный
Рай несказанный, неземной!

(«Величальная») [2].

Исходя из процитированного, можно сделать вывод: основой
творчества для героини Флоренской является прежде всего любовь
к божьему миру – пусть «суетному и грешному», но исполненному
красотой. Именно абсолютное и искреннее приятие героиней бы-
тия во всех его проявлениях становится поэтическим катализато-
ром, рождает рифмы и строки. Причем эти строки неизменно ока-
зываются светлыми, зачастую они исполнены радости и всегда –
благодарности за поэтический дар. В целом же, тексты И. Флорен-
ской, посвященные теме творчества, продолжают сложившуюся в
русской литературе мифологическую и пушкинскую традицию рас-
сматривать творчество как акт общения с высшими силами, с Бо-
гом. У И. Флоренской Бог являет себя через красоту мира (море,
небо, другие природные красоты), и через нее Он наполняет душу
героини стихами.

В своих последующих работах мы планируем рассмотреть, как
в творчестве И. Флоренской проявляется религиозная тематика:
какие христианские тексты отразились в конкретных стихах, какое
влияние на поэтессу оказали произведения русских авторов XIX–
XX веков, написанные в религиозном ключе.
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Theme of creativity, poetry, the poet occurs in the works of almost
any author. Often the writers influenced by mythological or classical
traditions. The main purpose of this article is to explore the themes of
the poet and poetry in creativity and. I. Florenskaya. We made sure as
Florenskaya influenced by mythology and literary tradition. We
identified the most stable link between the theme of creativity and other
topics in the texts of Florenskaya. When analyzing poems we used
intertekstual, mifopojetic, semiotic methods. In verse and poetry Genesis
modifies Florenskaya, and the poet is different from ordinary people.
I. Florenskaya sees nature art mystery, magic. Alexander Pushkin and
sees a link between Florenskaya inspiration and nature. Theme of
creativity and combined with the Florenskaya way. sea. It becomes a
source of poetry itself, harmonic transforms the poet, his world provides
inspiration, gives rise to the rhyme. Beside the way of the sea, the theme
of the poet and poetry emerge themes of God, religion, faith, prayer.

Keywords: the poet, poetry, creativity, theme, image, myth, mythology,
literary tradition, I. Florenskaya.
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