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<«Ма ов цвет»>

<…> В доброе старое время традиционной принадлежностью
январских книжек журналов считался «обзор литературы за ис#
текший год». Здесь нет такого «обзора», и пусть же мой бесхит#
ростный рассказ о «Бесовском действе» хоть отчасти заменит его.
А теперь, с облегченным сердцем, перейду к некоторым част#
ным явлениям русской литературы за последний месяц, а имен#
но к явлениям, в которых так или иначе нашла свое отражение
русская революция.

Среди литературных новинок этого рода первое место должно
быть отведено драме «Маков цвет» («Русская Мысль», 1907 г.,
ноябрь). Созданная творческими усилиями целого триумвира#
та — гг. Мережковским, Философовым и г#жою Гиппиус, — дра#
ма эта обращает на себя внимание совершенно своеобразной идеей,
которой авторы пытаются осветить не только русскую револю#
цию, но, пожалуй, и всю русскую историю.

Умело и талантливо обставленная с технической стороны
драма подкупает яркими характеристиками действующих лиц
и быстрым развитием самого «действия». На пространстве не#
больших четырех актов здесь уложен огромный психологиче#
ский и исторический материал. Весь революционный период на#
шей истории, со всеми его кровавыми событиями и сложными
психическими переживаниями, авторы сделали попытку скон#
центрировать в недрах одной семьи, и эта семья — Россия.
В этом — основной узел драмы, в этом внешний эффект ее вы#
держанной цельности, в этом же — бессильная немощь ее аргу#
ментации. Но не будем забегать вперед, а прежде раскроем в не#
многих словах ее содержание.

Семья, о которой идет речь, слагается собственно из двух по#
ловин, неравных по числу входящих в них лиц, но связанных
близкими родственными узами. Одна половина семьи — граж#
данская, другая, меньшая, — военная.

Первая половина семьи состоит из старика Мотовилова, либе#
рального профессора, его жены Наталии Петровны, двух доче#
рей — Анны и Сони и сына Андрея. Кроме того у Анны, востор#
женной вдовы, есть свои дети — мальчики Вася и Шура. Вторая
половина семьи состоит из брата Наталии Петровны генерала
Львова и сына его, поручика гвардейского полка Бориса. Несмот#
ря на существующие уже между этими двумя частями одной се#
мьи родственные связи, в будущем им предстоит сблизиться
еще больше, так как Борис и Соня, вместе пережив на манчжур#
ских полях ужасы поражений, полюбили друг друга и теперь
ждут только разрешения на брак от архиерея.

Действие драмы открывается в исторический для России
день 18 октября 1905 года, — день иллюзий и разочарований.
Мы — в столовой Мотовиловых, откуда наблюдаем раскрывшу#
юся и развивающуюся внутри семьи идейную рознь. В то время
как старый генерал и сын его Борис, с сознанием выполняемого
перед отечеством долга, несут тяжелую службу по охране Петер#
бурга, в «гражданской» части семьи происходит такая быстрая
идейная дифференциация, что члены семьи перестают понимать
друг друга и даже вступают друг с другом в явно враждебные от#
ношения. Здесь есть все оттенки оппозиционной и революцион#
ной мысли. Есть даже временные социал#демократы, временные
потому, что, как увидим ниже, социал#демократия, по идее ав#
торов драмы, совершенно чужда расовому типу русской семьи.

Идейные конфликты в семье разрастаются. Андрей резко раз#
рывает с семьей и едет в Москву, чтобы принять там участие в во#
оруженном восстании. Туда же, с полком своим, едет и Борис —
подавить восстание. Случилось так, что среди раненых револю#
ционеров Борис узнал своего кузена. Он подобрал умирающего
Андрея и привез с собой в дом своего отца. Здесь Андрей умер,
а Соня над трупом брата отказалась от жениха: «Мне тебя страш#
но, Борис… Любви нет у меня к тебе, Борис… и нет прощения!»

Несчастья, какие революция опрокинула на семью, на этом
не кончились. Добродушный генерал, давно уже по старости тя#
готившийся своей ответственной службой по охране столицы
и мечтавший об отставке, не успел осуществить свою мечту, уби#
тый революционерами. Борис вышел в отставку, — стал «рене#
гатом», по язвительным замечаниям юного монархиста Шуры…

И вот все они, Мотовиловы и Львовы, перед вами. Монархис#
ты и анархисты, охранники и максималисты, кадеты и черносо#
тенцы, они вступают друг с другом в кровавую распрю, готовые
к самым решительным действиям. И все же, в минуты самых
мятежных настроений и вспышек, они остаются членами еди#
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ной и неразрывной семьи. Как бы ни расходились избранные
ими пути, какими бы враждебными глазами ни взглядывали
они друг на друга, случайно столкнутые острыми углами их ми#
ровоззрений, они не перестают быть родными друг другу. И род#
нит их друг с другом не только общность крови, но и общность
их постоянных настроений. Ибо все они — неисправимые ро#
мантики.

Будучи еще юным, далеким от революции студентом, Андрей
увлекался университетской Денницей и писал декадентские сти#
хи. По#видимому, никто в доме не разделял его декадентских
симпатий, но одно из написанных им стихотворений сделалось
общим и дорогим достоянием всей семьи. Борис и Соня тогда же
заучили его наизусть, хотя Борис, например, долго спустя при#
знавался, что «ничего не понимает». Авторы драмы использова#
ли это стихотворение как эпиграф, а затем еще раз, в один из са#
мых решающих моментов драматического действия, повторили
его целиком устами действующих лиц. И действительно, для
понимания драмы эти стихи необходимы.

В голубые, священные дни
Распускаются красные маки.
Здесь и там лепестки их — огни —
Подают нам тревожные знаки.

Скоро солнце взойдет.
Посмотрите —
Зори красные.
Выносите
Стяги ясные.
Выходите
Вперед,
Девицы красные.

Красным полымем всходит Любовь.
Цвет Любви на земле одинаков.
Да прольется горячая кровь
Лепестками разбрызганных маков.

В этих действительно изящных и полных грациозного движе#
ния стихах заложено ядро романтических настроений, общих, по
мысли авторов «Макова Цвета», всем без исключения членам
семьи Мотовиловых—Львовых. «Любовь», но любовь романти#
ческая, неизбежно сопровождаемая в этой дворянской семье
рифмой «кровь», как в крестьянских низах глагол «любить» ча#
сто рифмует с глаголом «бить», — вот что связывает воедино
этих и физически и морально родственных между собой людей.
Во имя этой романтической любви они входят в острые конф#
ликты друг с другом, во имя любви проливается здесь дорогая

родственная кровь, но, ею напоенная и обновленная, «красным
полымем» поднимется опять все та же любовь и опять очистит
и свяжет окровавленные и оборвавшиеся нити, — ибо здесь еди#
ная и нераздельная семья, имя которой — Россия.

В стороне от этой семьи, чуждый ей по складу своего ума
и характера, но пользующийся в ней значительным влиянием,
поставлен еврей Бланк. Романтизм семьи далек и непонятен
ему, и на протяжении четырех актов он успевает прочитать по
этому поводу нотации чуть ли не всем ее членам. Бланк пооче#
редно уличает каждого из них в нервозности, психопатии, мало#
душии, декадентстве, аристократизме, оставаясь во время всех
семейных бурь и бед твердым и непоколебимым, как скала. Вме#
сте с авторами драмы и он, обращаясь к молодому революцион#
но настроенному поколению семьи, утверждает, что роман#
тизм — это «чисто русская черта. Никакой выдержки. Все хотят
сразу, усилием героев. Какой#то обратный аристократизм. Те#
перь дело не за героями, а за массами. Нужна дисциплина, по#
вседневная черная работа».

Надо ли прибавлять, что среди этих издерганных, изнервни#
чавшихся людей спокойный и рассудительный еврей Бланк яв#
ляется единственным носителем социал#демократического ми#
росозерцания. На короткое время ему удалось подчинить своему
влиянию Андрея, но бурный порыв романтических вихрей сразу
снес эти чуждые юноше социал#демократические наслоения.
Потом Бланк сумел овладеть и душою и телом Сони, сделав ее
своей гражданской женой. Но в то время как он полюбил Соню
спокойной, ровной и, конечно, «сознательной» любовью, он не
заметил, что Соня#то, собственно, отдалась ему только из чувства
романтического протеста против своего жениха Бориса, в кото#
ром она не могла не видеть убийцу своего брата. Романтик Бо#
рис всегда был и остается для нее самым дорогим на свете суще#
ством, тогда как холодная логика Бланка только оскорбляет ее
порывистую натуру.

Андрей и старый генерал убиты, Бланк эмигрировал за гра#
ницу, и в четвертом акте драмы мы застаем остатки разбитой се#
мьи в Париже на квартире Мотовиловых. Бланк с Соней, устро#
ившиеся в Женеве, тоже приехали сюда навестить родных. Здесь
же и Борис. Той злобы, которая когда#то резко отколола Соню от
Бориса, нет теперь и в помине. Измученные, душевно изранен#
ные люди мечтают теперь о восстановлении разрушенного со#
юза, об искуплении и любви. И среди этих мечтательных роман#
тиков, неприютных и бездеятельных в чуждой им атмосфере
заграничной жизни, по#прежнему спокойно высится уравнове#
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шенная фигура Бланка. Здесь, за границей, он чувствует себя
не меньше дома, чем в России. И здесь, в Женеве и в Париже, он
стойко продолжает свою упорную работу, имеющую целью не
счастье завтрашнего дня, а благо грядущих поколений. Револю#
ционное движение в России, поглотившее всю силу, всю энер#
гию семьи Мотовиловых—Львовых, для Бланка — лишь малень#
кий эпизод в цепи других таких же эпизодов общечеловеческой
истории. «Наше дело, — говорит он, — такое… не русское оно
только, — всемирное дело. Россия пока переживает свою рево#
люцию. Это необходимо, но это лишь подготовка к будущей, к по#
следней, к настоящей».

Маленький эпизод мировой истории для Бланка, — русская
революция в глазах Мотовиловых—Львовых приобретает, напро#
тив, все особенности большой семейной драмы, узлы которой
они так или иначе должны, обязаны распутать или разрубить.

— У меня кошмар, — говорит Соня. — Все кажется, что Андрей дядю
Пьера убил, а дядя Пьер — Андрея.

— А мне казалось, — отвечает Борис, — что это я Андрея убил. И хо#
чется, чтобы меня Андрей убил.

— Хочется? — торжествует Соня, почувствовав в Борисе своего едино#
мышленника. — Значит, жить просто, вот как я говорила, просто жить —
нельзя?.. Пойми, нам нельзя. Нам некуда. Или дядю Пьера убивать, или
Андрея, — если жить. Понимаешь?.. Все Андреи, все дяди Пьеры винова#
ты. Нам нужно или убивать или быть убитыми, или… Чем же нам жить?
Другие придут, они будут жить…

Соглашение между бывшими женихом и невестой состоя#
лось. Соня берет в руки револьвер. Сейчас разыграется кровавая
свадьба…

Итак, что же такое русская революция и как разрешается
она?

Перед нами поставлена антитеза.
— Кровь на кровь, смерть на смерть, вина на вину! — гово#

рят нам романтики Мотовиловы—Львовы, как бы возвращая
нас назад, к временам родового быта и кровавой мести. — Мы
начали кровавую распрю в нашей семье, это наша боль, наша
вина, кровью же мы потушим и искупим ее, — так

Да прольется горячая кровь
Лепестками разбрызганных маков.
Красным полымем всходит Любовь,
Цвет Любви на земле одинаков.

— Бросьте вашу романтику! — говорит еврей Бланк. — Вы,
русские, умеете только умирать, а жить… жить вы еще не на#

учились. Вы непременно хотите быть героями, и если это не
удается вам, вы киснете в тупом равнодушии. Ваши фразы о ва#
шей боли, о вашей вине, о необходимости искупления отдают
истерикой. Русская революция была лишь маленьким эпизодом
в истории человечества. Эпизод кончился, с ним кончилась и ста#
рая Россия. Но есть человечество, и оно#то требует от вас не ро#
мантических порывов, а тупого, трезвого упорства, дисциплины
и повседневной черной работы.

Само собою разумеется, что драматурги в поставленной ими
антитезе симпатии свои отдали романтикам. Это их дело. Что
же касается меня лично, то при всей своей склонности к разре#
шению всякого рода задач и даже загадок я не мог бы своим ре#
шением вывести весы «Макова Цвета» из состояния устойчивого
равновесия. Говоря иначе, задание, которое поставили себе дра#
матурги, упрощено ими до такой степени, что решение его сде#
лалось невозможным.

Современная семья, развивавшаяся из своей первоначальной
ячейки в направлении, диаметрально противоположном совре#
менному государству, едва ли и может быть отождествляема
с этим последним.

Но мы — ответят нам драматурги — и не имели в виду уста#
навливать между государством и семьей полное тождество. В се#
мье мы сконцентрировали лишь ту борьбу идей, какая имела
место в России в острый период революционного подъема.

Однако и в этом смысле отождествление государства с семьей
не удалось. Понадобился привесок, в виде даже не русского,
а какого#то интернационального еврея, который, в противопо#
ложность всем членам изображенной семьи, умеет только мыс#
лить, но не умеет чувствовать. И в то время как другие, теряя
брата или отца, волнуются и колеблются в путях своих, он один
остается спокойно#рассудительным, потому что у него нет брать#
ев, которым угрожала бы участь Андрея, нет матери, которой
грозил бы погром в Киеве или Одессе.

Этот интернациональный еврей — возразят драматурги —
является в драме далеко не привеском. Он нужен был нам, что#
бы олицетворить в нем бесплотную рассудочность интернацио#
нальной социал#демократии, идеи которой только случайно
и временно могут захватывать живых, страдающих и радую#
щихся людей.

Но тут#то именно и сказывается тенденциозная упрощенность
драмы. Ведь если даже отнять от русской революции ее живую
сущность — борьбу интересов и согласиться рассматривать ее
только как борьбу идей, то и в этом случае «Маков Цвет» обна#
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руживает в своей архитектуре не пробелы только, которые мож#
но было бы замазать или заткнуть, а целые провалы, угрожаю#
щие легкомысленной постройке полным крушением.

В самом деле. Разве кроме романтически настроенной дво#
рянской семьи, с одной стороны, и сухого, рассудочного интер#
национального еврея — с другой, — разве кроме них в русской
революции не принимали участия какие#нибудь промежуточ#
ные слои, ну, хотя бы, скажем, рабочие, крестьяне? Я ни на одну
минуту не заподозрил бы, конечно, гг. Мережковского, Филосо#
фова и г#жу Гиппиус в том, что они могут отрицать не только
участие в революции пролетариата, но и его огромное идейное
влияние в течение всего революционного периода. И, однако же,
они сознательно исключили рабочего из своей драмы. Им нельзя
было поступить иначе. Не потому только, что трудно поместить
рабочего под одну семейную кровлю с блестящим гвардейским
офицером. Такую трудность, при помощи какого#нибудь фокус#
покуса, можно было бы обойти. Нет, русского рабочего нельзя
было ввести в драму потому, что одним своим появлением он по#
казал бы, насколько эфемерно объяснение русской революции
какой#то смутной националистической романтикой, противо#
полагаемой беспочвенной якобы точке зрения научного социа#
лизма.

Драматурги предпочли изгнать рабочего и этою ценою сохра#
нить драму. <…>
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