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Трудно отнестись вполне объективно к творчеству Зинаиды
Гиппиус — его можно любить или не любить. И кому чужда со#
временность, тому всегда останется чуждою Зинаида Гиппиус.
Только история может сделать справедливую оценку ее творче#
ства, мы же не способны на таковую, так как слишком близко
стоим к ней и часто наши молитвы, молитвы нашего времени,
встречаются с молитвами З. Гиппиус. И нам думается, что исто#
рия нового течения русской поэзии не может не вспомнить име#
ни Зинаиды Гиппиус, так как ее обособленные и «однообразные
в своеструнности» стихи являются вполне выразителями совре#
менного настроения и творчества.

Душа поэзии Гиппиус — это душа современного человека,
расколотого, часто бессильно#рефлективного, но вечно#порыва#
ющегося, вечно#тревожного, ни с чем не мирящегося и ни на чем
не успокаивающегося.

В творчестве Зинаиды Гиппиус легко уследить следы истори#
ческих веяний, исторических условий обстановки. З. Гиппиус
начала свою творческую деятельность в то время, когда живы
были еще скорбные песни и жалобные стоны Надсона, и бесси#
лие Надсона с оттенком сентиментальности оказало свое, и при#
том довольно значительное, влияние на творческую душу Гип#
пиус.

Долгий путь, пройденный Гиппиус от конца восьмидесятых
и до начала девятисотых годов, путь исторический и быстрый, —
сильно отразился на ее сложной, впечатлительной душе: все
прошлые увлечения и симпатии, — от которых потом З. Гиппи#
ус отказывалась, — как осадок, оставались в ней, и еще более
осложняли ее душу, «надвое переломленную» ее волей, и застав#
ляли ее переходить к новым учениям, к новой вере с болью, с на#
дорванным криком.
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Творчество З. Гиппиус представляет собою нередко какое#то
странное соединение искренности искания с изломанною ис#
кренностью бессилия и вычурностью, и холодной, ледяной гордо#
сти и презрения ко всему с жалобными мотивами смиренности
и своеобразным сентиментализмом. Но во всем, даже в ее види#
мой неискренности, нескрываемой ею, чувствуется искренняя,
сложная и надломленная душа современного человека, мечтаю#
щая о том, чего никогда не бывает, просящая не счастья, от ко#
торого она отказывается, а истины, которую она не способна
принять по своему бессилию и все#таки ищущая ее, все#таки по#
вторяющая:

О том молюсь, что выше счастья —

и отдающаяся новым созерцаньям, не жалея о пройденных сту#
пенях неясной детской веры для отыскания новой, истинной,
веры — со знанием. Часто мышление головное перевешивает
в З. Гиппиус все остальное, но глубоко чувствующая и умеющая
чувствовать ее душа сказывается и в этих головных увлечениях,
и они иногда облекаются в плоть и кровь живых и не всегда яр#
ких, но сильных, искренних и художественных образов. Что го#
ворят о прославлении Дьявола, Зла Зинаидой Гиппиус! — ее
двойственная душа всегда стремится к светлому воскресению, к
победе, но в изнеможении бессилия она устает, и небо кажется
ей «таким пустым и бледным» и

странно сердце радуют
Безмолвие и смерть.

В стихотворении «Осень» она говорит:

Приветствую смерть я
С бездумной отрадой,
И муки бессмертья
Не надо, не надо!

И в ее равнодушном отчаянии бессилия и смерть кажется ей «та#
кой же пустою». И Зинаида Гиппиус очень много и красиво го#
ворит о своем бессилии, о своей израненной душе «в крови», как
будто даже рисуется ею, гордится, выставляя ее напоказ всем,
пишет порою странные декадентские строчки «с дерзанием».
И от этой рисовки бессилием еще ярче оттеняется ее подлинное,
истинное бессилие, ее надорванная, изломанная современная
душа.

Какая#то необычайная честность и строгость к себе отмечают
творчество Гиппиус — она все время «в себя глядит, судит, ме#

рит» и не верит в себя. Пусть бессильной и болезненной является
иногда эта рефлексия, этот порою мелкий самоанализ, похожий
на самовлюбленность, но рефлексия часто удерживает З. Гиппи#
ус от успокоения в найденной вере красивых слов и фраз, дает ей
сознание, что в прекрасной проповеди, решительной, властной
и собой упоенной, может быть,

Мы так беспомощны, так жалки и смешны.

И по этой причине Гиппиус никогда не успокаивается, — и да#
же тогда, когда верит в воскресение и жизнь, и когда видит
свет, — не пишет бахвальных слов о том, что «уж больно глазам
от нестерпимого света: так сверкает то, что впереди» (Городец#
кий); вместо этого она и тут признается в своем бессилии. И, как
это часто бывает с слабыми и бессильными, не имеющими силы
в себе, она молится о чуде извне, просит чуда даже у «пустых
и бледных небес», ждет «от Бога чуда», и перед могильною зем#
лею Гиппиус нервно восклицает:

Я требую чуда
Душою всесильною…

Это требование чуда часто принимает характер, близкий
к требованию знамений, к заклинанию Василия Фивейского.
Удивительно ли, что она «всесильною душою» требует чуда:

Но веет оттуда —
Землею могильною…

И мольба о чуде, жажда его в собственном бессилии приводит
Зинаиду Гиппиус к религиозным исканиям. Через долгие, тя#
желые пути сомнения, медленно и мучительно, приближаясь
и уходя, Гиппиус подходит к христианству. Но христианство
в его исторической форме, в его безжизненности, в проклятии
мира, любви («Христианин» и другие стихотворения), с его
взглядом на жизнь, как на «бремя», с его заботливостью хра#
нить веру и жить «без возмущений и безумий», покорность хрис#
тианства — не удовлетворяет «непокорное, возмущенное сердце»
Гиппиус. И через критику исторического христианства поэт
приходит к апокалиптическому — так называемому «неохрис#
тианству».

В этой разъединенной, сложной, двойственной душе стран#
ным образом, но вполне искренно мирятся «всему покорствен#
ный привет без битвы» с вечными возмущениями, и она сама
признается в том, что

На дне моей гордости лежит смирение.
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Мотив самоутверждения, последняя буква алфавита —
«я» — часто повторяется в стихах Гиппиус, но невозможность
что#нибудь сделать от себя, бессилие заставляют в конце концов
признать поэта, что не «все в ее власти», и отдать «дух несмелый
и тяжесть» Иисусу; и в апокалиптическом стихотворении «Бе#
лая Одежда» она говорит:

Времен и сроков я не ведаю,
В Его руке Его создание…
Но победить — Его победою
Хочу последнее страдание.

Эти две раздельные стороны своей души, два своих лика, Гип#
пиус принимает за один, и если ей еще в 95#м году «мудрый Со#
блазнитель» казался «непонятым Учителем Великой Красоты»,
то в 901 году «Божия правда и Божий обман» ей кажутся уже
полюсами, которые суть одно и то же:

Небо — вверху; небо — внизу.
Звезды — вверху; звезды — внизу.
Все, что вверху, то и внизу.
Если поймешь, — благо тебе.

(Tabula Smaragdina)

И ей кажется (в глубоко#символическом стихотворении «Элект#
ричество»), что «да» и «нет» сольются, и «смерть их будет свет».
И Дьявол, как отрицательное начало, как начало недолжное, об#
ращается теперь для Гиппиус (как и для Мережковского) в серо#
го черта с насморком — воплощение мещанской серединности,
пошлости.

Впрочем, эта теория верхнего и нижнего неба, то убеждение
(очень ясно выраженное в ее рассказе «Зеркала»), что «надо вся#
кую чашу пить — до дна», по#видимому, недолго занимает вооб#
ражение Гиппиус, и мотив этот больше почти не повторяется
в ее поэзии. Очень сомнительная близость Гиппиус к сатанизму
говорит только об ее честности искания.

Никто из обособленных поэтов не тяготится, быть может, так
своею отторженностью ото всех, своим одиночеством, как Зина#
ида Гиппиус. Достаточно ясно говорит об этом ее предисловие
(«Необходимое о стихах») к сборнику: «Современный поэт утон#
чился и обособился, отделился, как человек (и, естественно, как
стихотворец), от человека, рядом стоящего, ушел даже не в ин#
дивидуализм, а в тесную субъективность. Именно обособился,
перенес центр тяжести в свою особенность и поет о ней, потому
что в ней видит свой путь, святое своей души. Это может казать#

ся печальным, но тут нет ничего безнадежного или мелкого;
и опечаленных пусть утешает мысль, что это современное, а все
“современное” — временно. Неизбежная одинокая дорога, быть
может, ведет нас и в области поэзии к новому, еще более полно#
му общению»…

Гиппиус с мучительной болью говорит о том, что «в одиноче#
стве зверином живет доныне человек», но надеется на то, что

Мы соберемся в скорби священной,
В дыме курений, при пламени свеч,
Чтобы смиренно и дерзновенно
В новую плоть наши мысли облечь.

Мы соберемся, чтобы хотеньем
В силу бессилие преобразить,
Веру — со знанием, мысль — с откровеньем,
Разум — с любовию соединить.

Но Гиппиус и здесь остается верной своей честности искания
и не прикрывает высокими фразами своего одиночества, муче#
ния и боли одиночества. И сильно, глубоко и искренно звучат ее
одинокие стихотворения об одиночестве.

Тяжелый долгий путь искания в неблагоприятной обстановке
(«Все кругом») нередко приводит Гиппиус к какому#то холодно#
му, металлическому, равнодушно#усталому описыванию зла
(«Пьявки», «Пауки», «Все кругом», «В гостиной»)…

Серая комната. Речи не спешные,
Даже не страшные, даже не грешные.
Не умиленные, не оскорбленные,
Мертвые люди, собой утомленные…

Я им подражаю. Никого не люблю.
Ничего не знаю. Я тихо сплю.

Но «Все кругом» оканчивается надеждой:

Но жалоб не надо, что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.

И обстановка «Все кругом» измучила, обессилила тревожную
творческую душу Зинаиды Гиппиус, изломала ее, и в творчестве
ее нередко можно встретить слабые места, изломанное, вычур#
ное декадентство («Никогда», «Ты любишь?», «Серенада», «Чис#
ла», «13» и др.), и сердце Гиппиус по#декадентски

трепещет оно и боится,
что ожидание — может свершиться.

Кроме лирических стихотворений, часто встречаются очень
удачные и простые описания природы; эти стихотворения
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(«Осень», «Пыль», «Вечер», «Там», «Нить»…) по своему глубо#
кому символизму, музыкальной напевности и выразительности,
по своей художественной правде напоминают Ф. И. Тютчева
и принадлежат к лучшему, что есть в творчестве Гиппиус.

Стих Зинаиды Гиппиус всегда свободный, легкий, красивый,
напевный, очень индивидуальный, характерный, очень гибкий;
общих мест, общеупотребительных рифм в нем почти совсем не
встречается, попадаются очень интересные и звучные тройные
рифмы, в последнее же время («Водоскат») стих З. Гиппиус еще
более окреп и получил известную выкованность — в «Водоска#
те» Гиппиус уже чеканит стих. Размерами Гиппиус пользуется
очень свободно и легко, и, как талантливому поэту, они ей очень
удаются.

Строгая законченность, отличительное свойство «книг» Ва#
лерия Брюсова, совершенно отсутствует в творчестве З. Гиппи#
ус. Творчество З. Гиппиус — творчество минут, а не жизни. Вот
почему у нее почти нет циклов, вот почему ее сборники стихов,
рассказов, статей являются случайными сборниками разных
стихов, рассказов, статей, а не живым целым — книгою.

Большой интерес представляют также рассказы Гиппиус, но
они имеют крупный недостаток неровности: наряду с лучшими
рассказами и местами попадаются слабые и ученические.

Антон Крайний (псевдоним Зинаиды Гиппиус в критических
статьях) еще сильнее подчеркивает и без того яркую индивиду#
альность поэта «Тихого пламени», в его бессилии часто тихого
тления.

Мы не можем сомневаться в искренности исканий З. Гиппи#
ус, в настоящем горении ее, но не можем и преувеличивать этого
горения и принимать ее тихую лампаду за костер или за солнце,
которое она называет «грубым светилом недосягаемых высот».

Все ее искания происходят в комнате с наглухо заколоченны#
ми ставнями, в комнате, в четырех углах которой «четыре не#
утомимых паука».

В одной из своих статей («Хлеб жизни») З. Гиппиус говорит:
«Любовь нельзя создать, когда ее нет, даже если она и нужна, да
и неизвестно, что собственно значит “любовь”. Таким образом,
сказать “любовь” — все равно, что не сказать ничего». И через
несколько строчек мы читаем: «Мы их (науку, культуру, искус#
ство, любовь и т. д.) не отдадим, но нам нужно, чтобы их облила
волна живой воды, и мы уже знаем, почти все, что эта вода — по#
нятие об Отце и Сыне. Да и Сыне, потому что только Сын углуб#
ляет, утверждает и объясняет до конца понятие об Отце».

И на этом постулате «нам нужно» строится у З. Гиппиус ее
религия — понятие об Отце и Сыне («нам нужно»), о бессмер#
тии («нам нужно»), о преображении и освящении плоти и пола
(«нам нужно»).

«Нам нужно», а не живое глубокое религиозное чувство за#
ставляет З. Гиппиус гореть («тихим пламенем»).

Что касается до ее философских обоснований религии — мы
умолчим о них из уважения к поэтическому таланту З. Гиппиус.

Гиппиус постулирует святость пола, но не чувствует ее, и рас#
сказы ее на тему пола немногим возвышаются над порнографией
(«Тварь», «Маврушка», «Сокатил» и т. д.).

З. Гиппиус постулирует Бога Отца и Бога Сына, но что, кроме
скуки, могут вызывать ее безогненные и безжизненные строки

Мое начало. Мой конец.
Тебя, в ком Сын, тебя, кто в Сыне —

безначально и бесконечно.
Тихо освещает глухую комнату поэта тихое пламя лампады

и не дает ей ни одного ответа на ее искания, на ее требования
и мечется в этой комнате поэт и в злобной неудовлетворенности
своей мечет недолетающие ядовитые стрелы и бумеранги, воз#
вращающиеся на ее же голову. На всех, для кого солнце не явля#
ется грубым светилом недосягаемых высот, на всех видевших
«в ночи звездноокой с колоннами вечными храм» мечет стрелы
Антон Крайний даже тогда, когда слышит созвучные молитвы
к Богу, но исполненные живою силою жизни — и падает с изра#
ненной душой — в крови и чуть заметно даже не горит, а тлеет
ее лампада.

Болезненная современность — главный, органический недо#
статок творчества Зинаиды Гиппиус.

Много и других недостатков можно находить в творчестве Зи#
наиды Гиппиус, но нельзя найти у этого крупного современного
поэта, с ярко выраженною индивидуальностью, «греха Богоуби#
ения» — «жизни без проклятия и без молитвы».
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