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I

Хаос в жизни, хаос в литературе! Хаос разбившейся тысячью
брызг волны много лет нараставшего общественного подъема,
хаос переплетающихся в узел который трудно распутать, обо#
рвавшихся, обломанных линий движения мысли! Хаос — вот то
неоспоримое в текущих «литературе и жизни», с чем считается
каждый, подходящий с вопросом к современному сфинксу и пы#
тающийся прочесть выражение на его загадочно#сумрачном
лице. Что таит он в себе? «Добрый» ли он, как полагают одни,
или злой — как утверждают другие. Ясно одно, — для тех
и других, его так определяющих, он не бессмысленный, не слу#
чайная игра элементов. Ибо в нем предполагается наличность
тенденции, которой дается расценка смотря по симпатиям оцен#
щика.

Из множества этих расценок сейчас мы остановимся лишь на
недавнем и по некоторым причинам не лишенном для нас инте#
реса заявлении г#на Антона Крайнего, г#жи Гиппиус тож. Чита#
тель припомнит, быть может, что писала г#жа Гиппиус в своей
статье «Добрый хаос» (см. «Образование», июль 1908); перебрав
в качестве элементов хаоса и литературу, кидающуюся в «ди#
кую порнографию»; и «не знающую, куда приткнуться, моло#
дежь»; и «обывателя, берущегося в отчаянии за голову» и «не
понимающего, кто кому враг и кто друг»; и растерявшихся «ста#
рых вожаков политических партий», которые «не знают, что
делать с молодыми членами, исключать ли из партии или при#
жать к груди», она заключала: «Но пусть он разрастается, бла#
годетельный хаос! В нем есть зерна истинного сознания, в нем
рождается новая мысль, новое ощущение себя, людей и мира,
надежда на иное искусство, иное действие» (с. 14).

Нам чуждо, конечно, направление ума, продиктовавшее при#
веденные строки неохристианнейшему автору. Без его нарочи#
тых надежд смотрим мы на современный хаос, и что в авторе
вызывает восторг, просто не приемлется нами. Но мы отдаем
ему должное; он, по крайней мере, методологически верно подо#
шел к своей теме, не вырывая из общей цепи явлений отдельных
ее звеньев. Напротив того: между «новою мыслью», «новым
ощущением себя, людей и мира», между «иным искусством,
иным действием» и переживаемым нами «благодетельным хао#
сом» им устанавливается непосредственная органическая связь.
Для нас это ценное признание в устах представителя «хаотиче#
ской» литературы. Оно ценно тем более по нынешнему времени,
когда так ощутительно дает себя знать тенденция установить
два независимых или даже как будто бы идущих в диаметрально
противоположных направлениях процесса: развала обществен#
но#политической жизни и расцвета литературы.

Да и на самом деле: в то время как, по слову поэта, «вихорь
злобы и бешенства носится над тобою, страна безответная», не
проходит, кажется, и дня без того, чтобы на горизонте русской
словесности не загорелась какая#нибудь новая звезда литерату#
ры. Должно быть, воистину: что ночь темнее, то звезды ярче!
И потому#то ослепительным светом засияли над нами в кромеш#
ную ночь реакции литературные созвездия модернизма.

В то время как общественно#политическая жизнь судорожно
бьется в тупике или являет собою кладбище, литература, гово#
рят нам, вырабатывает великие новые ценности, производит ре#
волюцию духа.

Конечно, когда г. Брюсов откровенно признает себя Пушкину
равным, или вообще современные поэты производят друг друга
в чин гения, или раздается уверение какого#либо глашатая мис#
тической тайны, что поэзия — окошко, через которое человек со#
зерцает божество, то мы равнодушно#спокойно говорим: Schwamm
dru�ber! *

Но совершенно другое, когда нас приглашают снять шапку
перед иконостасом современной литературы голоса, как будто
бы привыкшие говорить иного рода речи, когда с каждым часом
множатся симптомы осуществляемой гегемонии модернизма
над литературой и литературы — в смысле belles lettres — над
прочими формами идейного творчества.

Ведь, вот, напр., г. Горнфельд и г. Венгеров. Кажется, имена
достаточно за себя говорящие, к тому же до сих пор красующие#

* Проехали! (нем.).



Лейтмотивы современного хаоса 271270 А. ПОТРЕСОВ

ся под тою же журнальною обложкой, из#под которой вылетали
не так еще давно парфянские стрелы Михайловского против ли#
тературы moderne. Теперь они оба, каждый на свой лад, знаме#
нуют собою отступление, с тою только разницей, что перед на#
тиском «новых течений» г. Горнфельд пребывает в состоянии
недоуменно#колеблющемся, а г. Венгеров как ни в чем не быва#
ло все еще собирается нас убедить, что не он, г. Венгеров, отступа#
ет, а отступил «победитель», превратившись в свою собственную
противоположность. Он, г. Венгеров, хулил в свое время дека#
дентство, но он хвалит современный модернизм, ибо — говорит
он — «нужно твердо помнить, что есть два совершенно непо#
хожих между собою момента модернизма, что первоначальное
“декадентство” — конца 80 и 90#х гг. — совсем не то, что “мо#
дернизм” наших дней. Нужно помнить, что огромный прилив
общественной бодрости, выразившийся, с одной стороны, в марк#
сизме середины 90#х годов, произвел коренную перемену и в наи#
более талантливых представителях “новых течений”. И этот
синтез новой формы со старым содержанием… сообщил русско#
му “модернизму” совсем отличную от первоначального декаден#
тства окраску» *.

Такова утешающая концепция г. Венгерова. Но что г. Венге#
ров, когда мы присутствуем при сдвиге не отдельных только
лиц, а и целых литературных группировок; мало того, — когда
из#за этой его концепции вырисовывается абрис тысячеликого
«общественного мнения», совершившего свой кардинальный по#
ворот в направлении к литературе moderne, когда, можно ска#
зать, в настоящее время вся прогрессивная печать и все то, что
в России называется прогрессивной средой вообще, за немноги#
ми исключениями, «модернизированы» — в большей или мень#
шей степени, — т. е. получили прививку тех умонастроений, ко#
торые находятся в непосредственной связи с модернизмом и его
культивируют.

Это не значит, конечно, что прогрессивная среда повально ис#
поведует какие#либо новые эстетические принципы, что она за#
писалась в адепты определенной художественной доктрины. Но
это значит, что в силу каких#то причин у данной среды изменил#
ся коренным образом вкус и явилось новое художественное
и идейное предрасположение. Правда, такие сгущенные вытяж#
ки из модернизма, как «Весы» или «Золотое Руно», продолжа#
ют до сих пор оставаться достоянием немногих, зато тем сильнее

модернизм раздвигается вширь, входя необходимою частью в со#
став всех видов прогрессивной литературы. Мы не говорим уже
об альманахах, модернизированных par excellence: * их золотые
дни относятся, по#видимому, уже к прошлому. Но возьмем
периодическую печать в ее двух основных разновидностях —
ежемесячном журнале и ежедневной газете. Здесь и там модер#
низм — необходимая приправа. Без такой приправы современ#
ный «прогрессивный» читатель не мыслит себе потребляемой
им пищи духовной. Рассказ Сологуба, апокалиптические рас#
суждения Мережковского, поэзия Блока, фельетон Философо#
ва — это так же неизбежно, как неизбежно читать ежедневные
известия о стольких#то повешенных, минорно#тусклые передо#
вицы, повседневную порцию набившей оскомину юмористики,
реляции о кулуарных слухах.

Нам скажут, быть может, что эта неизбежность — удел лишь
одного либерального читателя. Но это было бы в корне ошибочно.
Ибо в переживаемый нами момент симбиоз модернизма с поли#
тикой не является отнюдь «одиозной» привилегией либерализ#
ма; хотя, впрочем, мы не станем оспаривать, что либерально#мо#
дернистский симбиоз есть, пожалуй, наиболее устойчивый:
достаточно напомнить с этой целью два таких характерных об#
разчика, как «Московский Еженедельник» кн. Евг. Трубецкого
и «Русскую Мысль» П. Струве. Но как бы то ни было, в своем
распространительном движении модернизм не считается с гра#
ницами либерализма и идет гораздо дальше в глубь демократии,
совершая опустошения в сердцах и умах той среды, которая
определяется обычно неопределенной кличкой левее «ка#де»
и даже проникая туда, где, казалось бы, всего меньше места та#
кому симбиозу. Мы имеем в виду «модернизирование» тех кру#
гов и той части повременной печати, для которой марксизм про#
должает еще быть руководящим учением.

Так, в этом смысле для нас существенно симптоматичен тот
двухсторонний — марксистско#модернистский — характер, ко#
торым отличалось «Образование» за все последнее время вплоть
до момента, когда с ним приключился совсем уже «скверный
анекдот» и оно попало было в руки «понедельничной» прессы.
Так, не менее показательно для нас и то недавнее положение ве#
щей в «Современном Мире», которое дало возможность обрадо#
ванным критикам заговорить о марксизме журнала, как о над#
стройке над фундаментом, в числе прочих представленным
Арцыбашевым с его пресловутым «Саниным», этим новейшим

* См.: Венгеров С. А. Основные черты истории новой русской литера#
туры  («Победители или побежденные»), с. 43. * По преимуществу (фр.).
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«Что делать?». Деталь к детали слагается в определенную кар# 
тину, и в этой картине находят себе место и театральная in spe * 
революция Мейерхольда, Блока, Сологуба и прочих иных, совер# 
шаемая при благосклонном попустительстве марксиста Луна# 
чарского **, и неожиданное приветствие «новому театру» марк# 
систа Н. Иорданского ***, в попытках Мейерхольда узревшего 
поступательный ход буржуазно#демократического развития, и 
разные другие faits divers **** наших «литературы и жизни» 
включительно до того неприятного пассажа, о котором так об# 
стоятельно поведал Пешехонов на страницах «Русского Богат# 
ства» (см. май 1908 г.).

Спрашивается, что же означает этот процесс модернизирова# 
ния русского общества? Процесс, которому дается различная 
оценка, но существование которого никем не оспаривается. Прав 
ли г. Венгеров, прекраснодушно относящий современный мо# 
дернизм на актив «прогресса» и даже провидящий по этому слу# 
чаю, «что подымается гребень большой исторической волны, 
что обозначается снова один из тех подъемов, который в состоя# 
нии творить чудеса»? Или не права ли г#жа Гиппиус, не сознаю# 
щая сама всего смысла того, что она говорит, и тем не менее под# 
ходящая к сути того, откуда пошло современное торжество 
модернизма? <…>

* В будущем (лат.). 
** Мы имеем в виду появление Луначарского (вкупе с г. Горнфельдом)

в сборнике модернистов о театре, изд. «Шиповник». 1908 г. 
*** См.: Современный Мир. 1907. Январь (ст. «Индивидуализм на сце#

не»). 
**** Происшествия (фр.).
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