
П. ВЛАДИМИРОВА

«С андал» или с андальчи ?
(Сборни «Стрелец»)

Футуристам везет. Не успели сказать свое «новое» слово, как
уже победа и слава. Даже Горький признает, что «у них что�то
есть» и в числе сотрудников второго сборника «Стрелец», выхо�
дящего в скором времени, проставил свое имя. В чем же секрет?
Почему «дерзания» футуристов так любезны обществу? О судьбе
нового история свидетельствует нечто другое: оно, как известно,
никогда не бывало приемлемо большинством современников
и всячески изгонялось, как нечто вредное, беспокойное и крайне
опасное сложившемуся порядку и моральному уровню членов
данного общества. И такое именно отношение вполне понятно
и даже законно с точки зрения массы большинства, по существу
своему всегда инертного, ленивого, жаждущего покоя, страша�
щегося всяких перемен и, следовательно, работы в пользу ново�
го и приспособления к нему. Новаторы поэтому всегда встреча�
лись большинством как враги заклятые и нередко обрекались на
нищенское существование. Ибо слишком мало находили адеп�
тов. Так говорит нам история.

Живым примером в этом случае может явиться символизм,
который, несмотря на свою двадцатилетнюю давность, все еще
не признан полностью и представляет собой враждебный стан.
Более того: участие символистов в футуристическом журнале
«Стрелец» было встречено обществом крайне злобно и подало
повод ко всякого рода злословию на их счет. В таком случае —
в чем же секрет успеха футуристов? А просто в том, что их «но�
вое», их «дерзания» не подрывают никаких устоев. Не требуют
от общества никаких жертв, никакой ломки. Они просто забав�
ляются, и то, что они якобы принесли нового, не носит на себе
печати серьезности, революции. Оно не выстрадано и отдает
жанром оперетки или цирка, где единственная цель: развлечь,
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увеселить. Вот и весь секрет. Они думают, что они великие
«скандалисты» вроде Бердслея в рисунке, Рембо и Верлэна в по�
эзии, Скрябина в музыке. Но они, конечно, ошибаются. Чтобы
устроить «исторический» скандал, надо уметь плести «мировые
сети». А где взять им сил на такие «сети», когда и дни�то их уж
сочтены? Об этом говорит даже сам Н. Кульбин и ни в каком
ином месте, как именно в этом же сборнике. И надо удивляться,
как это они, такие превосходные счетчики, люди с изумительно
развитым чувством практицизма, допустили такую оплошность.
Н. Кульбин не далее, как только в прошлом году, с большой го�
рячностью и влюбленностью оповещал о нарождении кубизма
в искусстве и предрекал ему блестящее будущее. И вдруг, через
какой�нибудь год, на страницах первого сборника «Стрелец» он
с неменьшей горячностью объявляет о новом направлении в ис�
кусстве, о футуризме, ибо «кубизм уже отходит понемногу в веч�
ность…» Тут уж не надо иметь особой прозорливости, чтобы уви�
деть долговечность и футуризма.

Такая скачка без препятствий доказывает только то, что это
новое — или очень старое, или очень поверхностное без преем�
ственности, без исторической перспективы, каким был, напр<и�
мер>, атеизм. Или он еще есть? Кубизм, оказывается, стар, а то,
что футуристы называют футуризмом, тоже явление не новое,
особенно если знать, что оно имелось в гениальной поэзии Арту�
ра Рембо. Только, конечно, Рембо не называет себя футуристом.
Он был истинный творец, вдохновенный пришелец на землю
для «плетения мировых сетей», и ему некогда было изобретать
себе название. Но сравнение футуризма с поэзией Рембо только
служит к большой невыгоде футуристов, ибо все их убожество
в таком сопоставлении обнаруживается с еще большей очевид�
ностью. Вот несколько строк из поэмы Рембо:

С тех пор купался я в морской поэме,
Колеблющейся, полной звезд,
Что поглощала зеленые лазури, куда порой,
Как бледный и похищенный обломок,
Утопленник задумчивый спускался,
Где вдруг голубизну окрасив, как восторги,
Как медленные под блестками дня размеры,
Сильнейшие, чем алкоголь, и шире ваших лир, —
Забродят горькие и рыжие полосы любви.

В разбираемом же сборнике читатель находит образцы прозы
Рембо в переводе Ф. Сологуба. И это вторая оплошность футури�
стов и до сих пор еще более крупная, нежели допущение статьи
Кульбина. Блестящий, изумительно тонко передающий каприз�
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ность и богатую неожиданностями сложную натуру Рембо пере�
вод Ф. Сологуба является своего рода вещественным доказатель�
ством, с одной стороны, подлинной поэзии, пылающим костром
светящий на далекие пространства кремень, и с другой — явное
кривлянье и довольно обнаженную подражательность без наме�
ка на нечто действительно новое, угрожающее порядку, волну�
ющее, озаренное светом нездешней красоты. Вообще, перевод
Ф. Сологуба — вещь, в высокой степени компрометирующая фу�
туристов. При некоторой внимательности к переведенным ве�
щицам нетрудно обнаружить, что Рембо был предшественником
всей новой поэзии и что он, как поэт�новатор, является лишь од�
ной из ступеней к широкой и могучей волне в искусстве, извест�
ной под именем символизма.

В стихотворении Верлэна «Мальчик Пьеро» Рембо изобра�
жен, по остроумному определению Евг. Аничкова, «каким�то
загадочным шутом, кривляющимся на фантастическом помос�
те, перекинутом от Бодлера к современным поэтам символис�
там. А если это так, то и поэзия Рембо ныне отошла в историю,
как нечто уже изжитое и завершившееся. Конечно, возвраты
возможны и повторения неизбежны, ибо история человечества
ритмична, и все тут зависит частью от самой идеи и ее жизнен�
ности и всеобъемлемости, частью же и от тех, кому судьбой пре�
допределено оживить умершее и дать ему силу, жизнь.

Не входя в рассмотрение идеи поэзии Рембо, которая, может
быть, и для него самого была неясна, обратимся к нашим футу�
ристам, главным образом к их «достижениям» в области «но�
вой» поэзии, представленным в первом сборнике «Стрелец».
При самом беспристрастном и даже благожелательном отноше�
нии видишь, что все это не поэзия, а дурная игра в нее, как бы�
вает любовь и флирт. И именно впечатление флирта производит
поэзия футуристов. О чем же «поют» они? Что их волнует? Ка�
кую новую красоту они открывают своим читателям?

Давид Бурлюк, напр<имер>, воспевает беременного мужчи�
ну —

Мне нравится беременный мужчина
Как он хорош у памятника Пушкина —

находя этот образ не только полным содержанием, но и краси�
вым. Из желания дать «пощечину общественному вкусу» мимо�
ходом дается общая «смазь» и красоте и природе. Приблизи�
тельно таких же заданий и «пространство гласных» того же
автора, хотя по форме это стихотворение может считаться луч�
шим из всего, принадлежащего футуристам в сборнике.
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Маяковский несомненно претендует на занимаемое теперь
положение Игорем Северянином, хотя дальше «дерзаний» и са�
мого бесцеремонного самолюбования — одной из характерных
черт Игоря Северянина пока не пошел. И если Игорь Северянин
помимо этой черты имеет еще и несомненное поэтическое даро�
вание, то у Маяковского, судя по его стихам, этого дарования не
усматривается. Мы не отрицаем его окончательно. Может быть,
оно у него и имеется, но во всем напечатанном Маяковским, по
крайней мере, оно не проявлено. В сборнике помещено два его
стихотворения. Одно называется «Облако в штанах» с подзаго�
ловком: «отрывок из трагедии». И если принять во внимание,
что этот «отрывок» состоит из четырех строчек, в которых к то�
му же и тени нет чего�нибудь трагического, то легко себе пред�
ставить и самую «трагедию». К чему такая поспешность? Зачем
это оповещение о чем�то большом, когда написано всего�навсего
четыре строчки? И что представляют собой эти четыре строчки,
чтобы их печатать отдельно от всего произведения?

Хотите, буду от мяса бешеный, —
И, как небо меняя тона, —
Хотите, буду безукоризненно нежный,
Не мужчина, а облако в штанах!

А образ�то, образ — облако в штанах — чего стоит!
Другое —

Явись, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь, как щеки провалятся ямкою, —
Попробованный всеми, пресный,
Я приду и беззубо прошамкаю,
Что сегодня я — «удивительно честный!»

Занимает это стихотворение две страницы, но могло бы за�
нять и три, пять, и десять и т. д. до бесконечности. И обратно:
оно бы ничего не потеряло, если бы и прервано было на любой
стороне. Особенности изумительные! Немало потуг на глубоко�
мыслие и лирику с основным пафосом сексуальных пережива�
ний грубо элементарного свойства.

Но еще лучше г. А. Крученых. Вот несколько строк из его
стихотворения «На Удельной»:

Гвоздь в голову!
Сам попросил
Положил ее на траву —
Пусть простукает нарыв.
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Раскрыл пасть
Там плюхался жирный карась —
А тот говорит: нишкни
Иначе трудно попасть!

Здесь уже не только «трудно попасть», но еще труднее что�
либо понять, и хорошо, если читатель сразу увидит, что тут
и понимать�то нечего и сочтет этот горячечный бред за выверты
человека, которому в сущности сказать нечего. Но если он ста�
нет доискиваться до смысла или поэзии, как это было с некото�
рыми добросовестными, привыкшими уважать печатное слово,
то он рискует то же, что испытали эти добросовестные и уважа�
ющие: тошноту, и не психологическую, а именно физиологиче�
скую, самую настоящую тошноту. Или даже еще нечто худшее,
имевшее место на выставке футуристов. Одна молоденькая кур�
систка настолько была потрясена ужасами, виденными ею на
этой выставке, что заболела нервным расстройством. Красота
возвышает, красота «выпрямляет» душу, красота радует, она
больным приносит выздоровление, и еще не было случая, чтобы
от созерцания красоты люди заболевали бы. И случай с курсист�
кой, а может быть, и не один, а десятки их, свидетельствуют
только о том, что у футуристов нет красоты и нет стремления
к ней.

Есть одно мудрое изречение: «Над чем посмеешься, тому
и поклонишься», но увы! футуристы даже и не смешны. Над ни�
ми не смеялись и не смеются. Ничего у них нет, что могло бы за�
деть, посягнуть на нечто вам дорогое, милое, привычное. Ведь
когда, напр<имер>, появились символисты, то каким насмеш�
кам они подверглись! Их даже журналы не печатали, а футурис�
ты желанные гости всюду. Символисты были непонятны и оста�
нутся такими до сих пор, ибо подлинное искусство всегда овеяно
тайной, оно всегда непонятно, но в непонятном символистов та�
ится смысл, они волнуют недоговоренностью, они зовут на под�
виг, на творческое преображение мира и человека, их поэзия
врывалась страшным диссонансом в сердце мирно спящих обы�
вателей, — и символистам поклонились. Для футуристов непо�
нятное имеет нечто довлеющее себе: лишь бы быть непонятным
и новая поэзия готова, — «скандал» налицо. Но «скандала» не
получилось, а лишь скандальчик, без кавычек, каких много
в повседневной жизни, иногда даже регистрируемых полицей�
скими участками.

Да и непонятное�то в поэзии футуристов заключается не во
внутреннем содержании, но в той пошлости и низменности тем
и образов, каким посвящается вся их поэзия. Непонятно, как
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можно петь «беременного мужчину» или облако в штанах? как
можно самое грубое и элементарное желание делать предметом
поэзии и трагически кричать: «Отдайся, Мария! Я не могу на
улицах! Не хочешь?» Непонятно, как можно, не имея за душой
ничего, нанизывать один образ на другой и один пошлее друго�
го — голову с гвоздем, открытую пасть с плюхающимся в ней
жирным карасем, или с пафосом повествовать о «голубых панта�
лонах со столькими оборками» и даже иллюстрировать это ори�
гинальным рисунком?

Вот что, в сущности, непонятно. Но присмотревшись ближе,
и это становится вполне ясным, как ясен и успех их. Поэты они,
конечно, по недоразумению, это одно, а другое — эпоха, данное
состояние общественного настроения и наступившая реакция
против символизма, вызванная в свою очередь определенно об�
наружившимся переломом в самом символизме.

Утомившись символической литературой и той огромной ра�
ботой, какую совершило общество под влиянием этой литерату�
ры в области духа и духовного делания, и создав нечто в высокой
степени прекрасное — личность, крещенную духом трагическо�
го опыта познания мира, — это общество в массе устремилось
к покою. Отсюда естественно увлечение и голубыми панталонами,
и жирными карасями и вообще тем, что тешит, но не тревожит,
что с вершин и ответственных позиций опускает до интересов
спокойного и довольного всем и собою мещанина. Футуристы —
типичные мещане: автомобиль, жирный карась, шампанское,
ананасы, грезеры и грезерки, эксцессеры и эксцессерки, ресто�
ран, трамвай, физиономия всякого неизменно являются предме�
тами их вдохновения.

Но это в порядке хода исторического и культурного развития
всякого общества и в частности литературы. После подъема сле�
дует упадок, за напряженной работой и тревогой о прекрасном
и истинном наступает некоторая пауза. Такая именно пауза на�
ступила теперь в литературе. Футуристы — пауза, они ничто
или почти ничто, по крайней мере в созидании положительного.
Но тем ярче они оттеняют перелом в символизме, его пассив�
ность и его стремительный спуск в долину… Но и в этом спуске
нет ничего противоестественного. И в то же время он не являет�
ся следствием какой�то победы противников, и злорадству здесь,
конечно, не место: символизм не побежденный, а победитель.

В лице данной группы творцов символического искусства
символизм совершил известное восхождение, достиг ближай�
шей вершины и, чтобы взойти на следующую — ибо всякая идея
идет и рассеивает по некоторой кривой, волнами, взлетами и по�
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нижениями, и в этом случае, чем стремительней понижение,
тем выше взлет, — необходим спуск, необходимо прохождение
догмы. Символизм теперь в долине, чему доказательством мо�
жет служить между прочим и участие символистов в футуристи�
ческом сборнике, но стремительность, с какой он это сделал,
служит залогом того, что он не останется в низинах, в толпе, на
улице, а по закону инерции также быстро и стремительно на�
правит свой путь к следующей вершине, еще более высокой, еще
более богатой дарами интуитивного творчества человеческого
гения…

Русский символизм не течение в литературе и искусстве, не
школа, как по обыкновению определяют. Нет, он глубоко ухо�
дит корнями в психику народа, он именно то, что бесконечно
сладко для имеющего Евангелие — сердце русского народа.
И никогда еще литература не была так близка народу, как близ�
ка именно символическая. И никогда еще писатель русский, ху�
дожник не был спаян так неразрывно с душой и чаяниями наро�
да, как писатель�символист. Благодаря писателю�символисту
русский народ и общество познали глубины гениального творче�
ства ясновидца Достоевского. Без опрощения, без учительства и
наставничества символисты вплотную подошли к народу, к са�
мым сокровенным глубинам его духа, скорбящего о Правде, о Бо�
ге, жаждущего чуда и преображения мира.

Футуризм явление преходящее и не русское. Он не привьется
на нашей земле, ибо, как бы не падал русский человек, до какого
бы мещанского озверения он не доходил, он тем не менее свято
хранил свое первородство, и свои права разрушающего и созида�
ющего миры он не променяет на спокойное и мирное житие…
Настанет момент и всю эту шелуху — мещанство и футуризм,
а равно и всякого рода житейскую грязь он стряхнет с себя и сно�
ва обретет себя. Придут новые поэты и новые художники, и ли�
тература опять встанет на свой трудный и светлый путь служения
прекрасному, на путь, которым шел Достоевский и все наши чи�
татели — символисты.
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