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Обыкновенно поэт отдает людям свои творения. Блок отдает
людям самого себя.

Я хочу этим сказать, что в его стихах не только не разреша�
ются, но даже не намечаются какие�нибудь общие проблемы,
литературные, как у Пушкина, философские, как у Тютчева,
или социологические, как у Гюго, и что он просто описывает
свою собственную жизнь, которая, на его счастье, так дивно бо�
гата внутренне—борьбой, катастрофами и озареньями.

«Я не слушаю сказок, я простой человек»,— говорит Пьеро
в «Балаганчике» 1, и эти слова хотелось бы видеть эпиграфом
ко всем трем книгам стихотворений Блока. И вместе с тем он
обладает чисто пушкинской способностью в минутном дать по�
чувствовать вечное, за каждым случайным образом — показать
тень гения, блюдущего его судьбу. Я сказал, что это пушкин�
ская способность, и не отрекусь от своих слов. Разве даже «Гав�
риилиада» не проникнута, пусть странным, но все же религиоз�
ным ощущением, больше чем многие пухлые томы разных
Слов и Размышлений? Разве альбомные стихи Пушкина не есть
священный гимн о таинствах нового Эроса?

О блоковской Прекрасной Даме много гадали — хотели ви�
деть в ней — то Жену, облаченную в Солнце, то Вечную Жен�
ственность, то символ России. Но если поверить, что это просто
девушка, в которую впервые был влюблен поэт, то, мне кажет�
ся, ни одно стихотворение в книге не опровергнет этого мнения,
а сам образ, сделавшись ближе, станет еще чудеснее и бесконеч�
но выиграет от этого в художественном отношении. Мы пой�
мем, что в этой книге, как в «Новой Жизни» Данте, «Сонетах»
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Ронсара, «Вертере» Гёте и «Цветах Зла» Бодлера, нам явлен
новый лик любви; любви, которая хочет ослепительности, пи�
тается предчувствиями, верит предзнаменованиям и во всем
видит единство, потому что видит только самое себя; любви,
которая лишний раз доказывает, что человек — не только усо�
вершенствованная обезьяна. И мы будем на стороне поэта, ког�
да он устами того же Пьеро крикнет обступившим его мисти�
кам: «Вы не обманете меня, это Коломбина, это моя невеста!»
Во второй книге Блок как будто впервые оглянулся на окружа�
ющий его мир вещей и, оглянувшись, обрадовался несказанно.
Отсюда ее название 2. Но это было началом трагедии. Доверчиво
восхищенный миром поэт, забыв разницу между ним и собой,
имеющим душу живую, как�то сразу и странно легко принял и
полюбил все — и болотного попика, бог знает чем занимающе�
гося в болоте, вряд ли только лечением лягушиных лап, и кар�
лика, удерживающего рукою маятник и тем убивающего ребен�
ка, и чертенят, умоляющих не брать их во Святые Места, и в
глубине этого сомнительного царства, как царицу, в шелках
и перстнях Незнакомки, Истерию с ее слугой, Алкоголем.

Незнакомка — лейтмотив всей книги. Это обманное обеща�
ние материи — доставить совершенное счастье и невозмож�
ность, но не чистая и безгласная, как звезды, смысл и правда
которых в том, что они недосягаемы,— а дразнящая и зовущая,
тревожащая, как луна. Это — русалка города, требующая, что�
бы влюбленные в нее отреклись от своей души.

Но поэт с детским сердцем, Блок, не захотел пуститься в та�
кие мировые авантюры. Он предпочел смерть. И половина
«Снежной ночи», та, которая раньше составляла «Землю в сне�
гу», заключает в себе постоянную и упорную мысль о смерти,
и не о загробном мире, а только о моменте перехода в него.
Снежная Маска — это та же Незнакомка, но только отчаявшая�
ся в своей победе и в раздражении хотящая гибели для усколь�
зающего от нее любовника. И в стихах этого периода слышен не
только истерический восторг или истерическая мука, в них
уже чувствуется торжественное приближение Духа Музыки,
побеждающего демонов. Музыка — это то, что соединяет мир
земной и мир бесплотный. Это — душа вещей и тело мысли.
В скрипках и колоколах «Ночных часов» (второй половины
«Снежной ночи») уже нет истерии — этот период счастливо
пройден поэтом. Все линии четки и тверды, и в то же время ни
один образ не очерчен до замкнутости в самом себе, все живы
в полном смысле этого слова, все трепетны, зыблются и плывут
в «отчизну скрипок беспредельных». Слова — как ноты, фра�
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зы — как аккорды. И мир, облагороженный музыкой, стал по�
человечески прекрасным и чистым — весь, от могилы Данте до
линялой занавески над больными геранями. В какие формы
дальше выльется поэзия Блока, я думаю, никто не может ска�
зать, и меньше всех он сам.
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