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«Россия – Сфинкс»: А.А. Блок после «Двенадцати»  
 
Аннотация. Целью исследования является новое осмысление стихотворного («Скифы», 
«З. Гиппиус», «Пушкинскому дому») и прозаического («Катилина», «Последние дни императорской 
власти») творчества А.А. Блока 1918–1921 гг., образа России в ряду событий биографии поэта, его 
произведений 1910-х гг. в литературном контексте произведений и суждений других авторов этого 
времени. В качестве основных методов исследования используются сравнительно-типологический, 
структурно-поэтический, мифопоэтический и  биографический способы интерпретации 
литературных произведений, позволяющие уточнить эволюцию взглядов поэта на  события русской 
революции, истоки и причины динамики образа России. Отмечается, что в  своих прозаических 
произведениях Блок пытается осмыслить русский большевизм не как систему политических 
взглядов, а как совокупность этических принципов и свойств характера революционера из самых 
разных исторических эпох. В этом смысле римлянин Катилина, стремящийся любой ценой захватить 
власть, оказывается прямым предшественником русских революционеров начала ХХ в. Ближайшее 
окружение и оппоненты императора в документально-публицистической книге «Последние дни 
императорской власти» изображаются подобными «коллективному Катилине», в своем стремлении 
захватить власть забывающими о начавшейся катастрофе России. В статье устанавливаются 
сходство и различия образа России в поэме «Двенадцать», стихотворениях «Скифы», «Пушкинскому 
дому». Для Блока Россия во всех произведениях является объектом любви и преклонения, 
предметом историософских размышлений о ее настоящем и будущем. Загадочность, 
таинственность образа усиливается у Блока благодаря отождествлению России с древним 
Сфинксом. Путем анализа и обобщения произведений поэта установлено, что их ведущей темой 
является тема судьбы России, осмысленной в  контексте мифопоэтических образов, актуальных 
общественных идей. Стихотворное и прозаическое творчество А.А. Блока 1918–1921 гг. продолжило 
характерные для него поиски ответа на вопрос о судьбе России и ее загадке, о  ее  вольных 
и  невольных погубителях и  надеждах, о  ее  прошлых, современных и будущих ликах.  
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“Russia is a Sphinx”: A.A. Blok after “The Twelve”  
 
Abstract. The  purpose of  the  study is  a  new understanding of  the  poetic (“Scythians”, “Z. Gippius”, 
“Pushkin House”) and prose (“Katilina”, “The Last Days of Imperial Power”) oeuvre of A.A. Blok of 1918–
1921, the image of Russia in the series of events in the poet’s biography, his works of the 1910s, 
in the literary context of the works and judgments of other authors of that time. As the main methods 
of research, the comparative-typological, structural-poetic, mythopoetic and biographical methods 
of interpreting literary works are used, which make it possible to clarify the evolution of the poet’s views 
on the events of the Russian Revolution, the  origins and causes of the  dynamics of the image of Russia. 
It is  noted that Blok in his prose works tries to comprehend Russian Bolshevism not as a system 
of political views but as a set of ethical principles and character traits of a revolutionary from various 
historical eras. In this sense, the Roman Catiline, striving to seize power at any cost, turns out 
to be a direct predecessor of the Russian revolutionaries of the early twentieth century. The inner circle 



and opponents of the  emperor in the documentary-journalistic book “The Last Days of Imperial Power” 
are portrayed as similar to the “collective Catiline”; in their desire to seize power, they forget about 
the catastrophe that has begun in Russia. The article establishes the similarities and differences 
in the  image of  Russia in the  poem “The  Twelve”, the  poems “Scythians”, “Pushkin House”. For Blok, 
Russia in  all his works is  an  object of  love and admiration, the subject of historiosophical reflections 
on her present and future. The enigma, the mystery of the image is enhanced by Blok due 
to the identification of Russia with the ancient Sphinx. By analyzing and summarizing the works 
of the poet, it has been established that their leading theme is the theme of the fate of Russia, 
comprehended in the context of mythological and poetic images, relevant social ideas. The poetic and 
prosaic creativity of A.A. Blok of 1918– 1921 continued his characteristic search for an answer 
to the question about the fate of Russia and its mystery, about its willful and involuntary destroyers and 
hopes, about its past, present and future faces. 
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