
М. И. ЦВЕТАЕВА

Ис*+сство/при/свете/совести

«Искусство свято», «святое искусство» — как ни обще это
место, есть же у него какой�то смысл, и один на тысячу думает
же о том, что говорит, и говорит же то, что думает.

К этому одному на тысячу, сознательно утверждающему свя�
тость искусства, и обращаюсь.

Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху,
греха современность не знает, понятие грех современность заме�
щает понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста
речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства,
либо о красоте искусства. Посему, настаиваю, речь моя обраще�
на исключительно к тем, для кого — Бог — грех — святость —
есть.

Если атеист заговорит о высоте искусства, речь моя, отчасти,
будет относиться и к нему.

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?

Искусство есть та же природа. Не ищите в нем других зако�
нов, кроме собственных (не самоволия художника, не существу�
ющего, а именно законов искусства). Может быть — искусство
есть только ответвление природы (вид ее творчества). Достовер�
но: произведение искусства есть произведение природы, такое же
рожденное, а не сотворенное. (А вся работа по осуществлению?
Но земля тоже работает, французское «la terre en travail» *. А
само рождение — не работа? О женском вынашивании и вына�
шивании художником своей вещи слишком часто упоминалось,
чтобы на нем настаивать: все знают — и все верно знают.)

* «Земля в работе» (фр.). — Сост.
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В чем же отличие художественного произведения от произве�
дения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Какими путями тру�
да и чуда, но оно есть. Есмь!

Значит, художник — земля, рождающая, и рождающая все.
Во славу Божью? А пауки? (есть и в произведениях искусства).
Не знаю, во славу чью, и думаю, что здесь вопрос не славы, а
силы.

Свята ли природа? Нет. Грешна ли? Нет. Но если произведе�
ние искусства тоже произведение природы, почему же мы с по�
эмы спрашиваем, а с дерева — нет, в крайнем случае пожале�
ем — растет криво.

Потому что земля, рождающая, безответственна, а человек,
творящий — ответственен. Потому что у земли, произращаю�
щей, одна воля: к произращению, у человека же должна быть
воля к произращению доброго, которое он знает. (Показательно,
что порочно только пресловутое «индивидуальное»: единолич�
ное, порочного эпоса, как порочной природы, нет.)

Земля в раю яблока не ела, ел Адам. Не ела — не знает, ел —
знает, а знает — отвечает. И поскольку художник — человек, а
не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст, — он
за дело своих рук в ответе.

Итак, произведение искусства — то же произведение приро�
ды, но долженствующее быть просвещенным светом разума и
совести. Тогда оно добру служит, как служит добру ручей, кру�
тящий мельничное колесо. Но сказать о всяком произведении
искусства — благо, то же, что сказать о всяком ручье — польза.
Когда польза, а когда и вред, и насколько чаще — вред!

Благо, когда вы его (себя) возьмете в руки.
Нравственный закон в искусство привносится, но из ландс�

кнехта, развращенного столькими господствами, выйдет ли ког�
да�нибудь солдат правильной Армии?

ПОЭТ И СТИХИИ

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли 1.

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.

Упоение, то есть опьянение — чувство само по себе не благое,
вне�благое — да еще чем?
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Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного сулит
Неизъяснимы наслажденья.

Когда будете говорить о святости искусства, помяните это при�
знание Пушкина.

— Да, но дальше...
— Да. Остановимся на этой единственной козырной для доб�

ра строке.

Бессмертья, может быть, залог!

Какого бессмертья? В Боге? В таком соседстве один звук это�
го слова дик. Залог бессмертья самой природы, самих стихий —
и нас, поскольку мы они, она. Строка, если не кощунственная,
то явно�языческая.

И дальше, черным по белому:

Итак — хвала тебе. Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы�розы пьем дыханье —
Быть может — полное Чумы.

Не Пушкин, стихии. Нигде никогда стихии так не выговари�
вались. Наитие стихий — все равно на кого, сегодня — на Пуш�
кина. Языками пламени, валами океана, песками пустыни —
всем, чем угодно, только не словами — написано.

И эта заглавная буква Чумы, чума уж не как слепая стихия —
как богиня, как собственное имя и лицо зла.

Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто —
не судим. Скажи кто�нибудь из нас это — в жизни, или, лучше,
сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и
закричим: — преступление! Именно, очнемся — от чары, про�
снемся — от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в
нем природными — нашими же — силами, в который нас поверг�
ли эти несколько размеренных строк.

ГЕНИЙ

Наитие стихий все равно на кого — сегодня на Пушкина. Пуш�
кин в песенке Вильсоновой трагедии в первую голову гениален
тем, что на него нашло.

Гений: высшая степень подверженности наитию — раз, упра�
ва с этим наитием — два. Высшая степень душевной разъятости
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и высшая — собранности. Высшая — страдательности и выс�
шая — действенности.

Дать себя уничтожить вплоть до какого�то последнего атома,
из уцеления (сопротивления) которого и вырастет — мир.

Ибо в этом, этом атоме сопротивления (�вляемости) весь шанс
человечества на гения. Без него гения нет — есть раздавленный
человек, которым (он все тот же!) распираются стены не только
Бедламов и Шарантонов, но и самых благополучных жилищ.

Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть —
без наития. Воля — та единица к бессчетным миллиардам наи�
тия, благодаря которой только они и есть миллиарды (осуществ�
ляют свою миллиардность) и без которой они нули — то есть
пузыри над тонущим. Воля же без наития — в творчестве — про�
сто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты.

ПУШКИН И ВАЛЬСИНГАМ

Не на одного Вальсингама нашла чума. Пушкину, чтобы на�
писать «Пир во время Чумы», нужно было быть Вальсинга�
мом — и перестать им быть. Раскаявшись? Нет.

Пушкину, чтобы написать песню Пира, нужно было побороть
в себе и Вальсингама и священника, выйти, как в дверь, в тре�
тье. Растворись он в чуме — он бы этой песни написать не мог.
Открестись он от чумы — он бы этой песни написать не мог (по�
рвалась бы связь).

От чумы (стихии) Пушкин спасся не в пир (ее над ним! то есть
Вальсингама) и не в молитву (священника), а в песню.

Пушкин, как Гете в Вертере, спасся от чумы (Гете — любви),
убив своего героя той смертью, которой сам вожделел умереть.
И вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не
мог.

Смоги эту песню Вальсингам, он был бы спасен, если не для
Вечной жизни — так для жизни. А Вальсингам — мы все это
знаем — давно на черной телеге.

Вальсингам — Пушкин без выхода песни.
Пушкин — Вальсингам с даром песни и волей к ней.

__________

Почему я самовольно отождествляю Пушкина с Вальсинга�
мом и не отождествляю его с священником, которого он тоже
творец?
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А вот. Священник в Пире не поет. (— Священники вообще не
поют. — Нет, поют — молитвы.) Будь Пушкин так же (сильно)
священником, как Вальсингамом, он не мог бы не заставить его
спеть, сложил бы ему в уста контр�гимн, Чуме — молитву, как
вложил прелестную песенку (о любви) в уста Мери, которая в
Пире (Вальсингам — то, что Пушкин есть) — то, что Пушкин
любит.

Лирический поэт себя песней выдает, выдаст всегда, не смо�
жет не заставить сказать своего любимца (или двойника) на сво�
ем, поэта, языке. Песенка в драматическом произведении все�
гда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор
устал говорить за других и вот проговаривается — песней.

Что у нас остается (в ушах и в душах) от Пира? Две песни.
Песня Мери — и песня Вальсингама. Любви — и Чумы.

Гений Пушкина в том, что он противовеса Вальсингамову
гимну, противоядия Чуме — молитвы — не дал. Тогда бы вещь
оказалась в состоянии равновесия, как мы — удовлетвореннос�
ти, от чего добра бы не прибыло, ибо, утолив нашу тоску по про�
тиву�гимну, Пушкин бы ее угасил. Так, с только�гимном Чуме,
Бог, добро, молитва остаются — вне, как место не только нашей
устремленности, но и отбрасываемости: то место, куда отбрасы�
вает нас Чума. Не данная Пушкиным молитва здесь как неми�
нуемость. (Священник в Пире говорит по долгу службы, и мы не
только ничего не чувствуем, но и не слушаем, зная заранее, что
он скажет.)

О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно
только назад, от последнего пройденного шага к первому, прой�
ти взрячую тот путь, который прошел вслепую. Продумать
вещь.

Поэт — обратное шахматисту. Не только шахматов, не толь�
ко доски — своей руки не видать, которой, может быть, и нет.

__________

В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет,
только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта пес�
ня?

Кощунство не в том, что мы, со страха и отчаяния, во время
Чумы — пируем (так дети, со страха, смеются!), а в том, что мы
в песне — апогее Пира — уже утратили страх, что мы из кары
делаем — пир, из кары делаем дар, что не в страхе Божьем ра�
створяемся, а в блаженстве уничтожения.
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Если (как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина)
Чума — воля Божия к нас покаранию и покорению, то есть имен�
но бич Божий.

Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь.
Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару как
таковому.

Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей миро�
вой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Лю�
бовь, Чума — или как их еще зовут.

Ведь после гимна Чуме никакого Бога не было. И что же остает�
ся другого священнику, как не: войдя («входит священник») —
выйти.

Священник ушел молиться. Пушкин — петь. (Пушкин ухо�
дит после священника, уходит последним, с трудом (как: с мя�
сом) отрываясь от своего двойника Вальсингама, вернее в эту
секунду Пушкин распадается: на себя — Вальсингама — и себя
поэта, себя — обреченного и себя — спасенного.)

А Вальсингам за столом сидит вечно. А Вальсингам на чер�
ной телеге едет вечно. А Вальсингама лопатой зарывают вечно.

За ту песню, которой спасся Пушкин.

__________

Страшное имя — Вальсингам. Недаром Пушкин за всю вещь
назвал его всего три раза (назвал — как вызывают, и также триж�
ды). Анонимное: Председатель, от которого вещь приобретает
жуткую современность: еще родней.

__________

Вальсингамы стихиям не нужны. Они берут их походя. Пе�
ребороть в Вальсингаме Бога, увы, полегче, чем в Пушкине —
песню.

В «Пире во время Чумы» Чума не на Вальсингама льстилась,
а на Пушкина.

И — дивные дела! — Вальсингам, который для Чумы только
повод к заполучению Пушкина, Вальсингам, который для Пуш�
кина только повод к стихийному (чумному) себе, именно Валь�
сингам Пушкина от Чумы спасает — в песню, без которой Пуш�
кин не может быть стихийным собой. Дав ему песню и взяв на
себя конец.

Последний атом сопротивления стихии во славу ей — и есть
искусство. Природа, перебарывающая сама себя во славу свою.
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__________

Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает
тебя в стихию стихий: слово.

Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а воз�
вращение в лоно.

Гибель поэта — отрешение от стихий. Проще сразу перерезать
себе жилы.

__________

Весь Вальсингам — экстерриоризация (вынесение за пределы)
стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь:
либо преступление, либо поэма. Если бы Вальсингам был —
Пушкин его все равно бы создал.

__________

Слава Богу, что есть у поэта выход героя, третьего лица, его.
Иначе — какая бы постыдная (и непрерывная) исповедь.

Так спасена хотя бы видимость.

__________

«Аполлоническое начало», «золотое чувство меры» — разве
вы не видите, что это только всего: в ушах лицеиста застрявшая
латынь.

Пушкин, создавший Вальсингама, Пугачева, Мазепу, Пет�
ра — изнутри создавший, не создавший, а извергший...

Пушкин — мóря «свободной стихии»...
— Был и другой Пушкин.
— Да: Пушкин Вальсингамовой задумчивости. (Священник

уходит. Председатель остается, погруженный в глубокую задум�
чивость.)

__________

Ноябрь 1830 г. Болдино 2. Сто один год назад. Сто один год спу�
стя. <...>
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