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<…> Развитие русской поэзии от Пушкина до наших дней
сопровождается троякой переменой ее первоначального облика.
Три покрова срываются с лица русской музы, три опасности гро)
зят Ее появлению. Первый покров срывается с пушкинской
музы; второй — с музы Лермонтова; совлечение третьего покро)
ва влечет за собою явление Вечной Жены. Два русла определен)
но намечаются в русской поэзии. Одно берет свое начало от Пуш)
кина. Другое — от Лермонтова. Отношением к тому или иному
руслу определяется характер поэзии Некрасова, Тютчева, Фета,
Вл. Соловьева, Брюсова и, наконец, Блока. Эти имена и запада)
ют глубоко в нашу душу: талант названных поэтов совпадает с
провиденциальным положением их в общей системе развития
национального творчества. Поэт, не занятый разгадкой тайн
пушкинского или лермонтовского творчества, не может нас глу)
боко взволновать.

Пушкин целостен. Всецело он извне охватывает народное
единство. Под звуки его лиры перед нами встает Россия с ее по)
лями, городами, историей. Он совершенно передает всечелове)
ческий идеал, заложенный в глубине народного духа: отсюда
способность его музы перевоплощаться в какую угодно форму 1.
Бессознательно указаны глубокие корни русской души, прости)
рающиеся до мирового хаоса. Но цельность пушкинской музы
еще не есть идеальная цельность. Лик его музы еще не есть яв)
ленный образ русской поэзии. За вьюгой еще не видать Ее: хаос
метелей еще образует вокруг Нее покров. Она еще «спит во гро)
бе ледяном, зачарованная сном»… 2 Пушкинской цельности не
хватает истинной глубины: эта цельность должна раздробиться,
отыскивая дорогу к зачарованной красавице. Элементы ее, сло)
жившие нам картину народной цельности, должны быть пере)
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группированы в новое единство. Этим требованием всецело на)
мечается путь дальнейших преемников пушкинской школы: в
глубине национальности приготовить нетленное тело Мировой
Души; неорганизованный хаос — только он есть тело организу)
ющего начала. Пушкинская школа должна поэтому приблизить)
ся к хаосу, сорвать с него покрывало и преодолеть его. Продол)
жатели Пушкина — Некрасов и Тютчев дробят цельное ядро
пушкинского творчества, углубляя части раздробленного един)
ства.

Проникновенное небо русской природы, начертанное Пушки)
ным, покрывается тоскливыми серыми облаками у Некрасова.
Исчезают глубокие корни, связывающие природу Пушкина с
хаотическим круговоротом: в сером небе Некрасова нет ни ужа)
сов, ни восторгов, ни бездн — одна тоскливая грусть; но зато хаос
русской действительности, скрывавшийся у Пушкина под бла)
гопристойной шутливой внешностью, у Некрасова обнаружен
отчетливо.

Наоборот, пушкинская природа у Тютчева становится на)
столько прозрачной, что под ней уже явно:

Мир бестелесный, страшный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном… 3

Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн…
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены… 4

Тютчев указывает нам на то, что глубокие корни пушкинской
поэзии непроизвольно вросли в мировой хаос <…>

Тютчев еще боялся хаоса: «О, бурь уснувших не буди: под
ними хаос шевелится» 5. Его хаос звучит нам издали, как при)
ближающаяся ночная буря. Его хаос — хаос стихии, не вопло)
тившийся в мелочи обыденной жизни. С другой стороны, хаоти)
ческая картина русской жизни еще поверхностно нарисована
Некрасовым. И у Тютчева, и у Некрасова хаос глубин не сочета)
ется еще с хаосом поверхностей, так, чтобы образы видимости
образовали стихии, и наоборот, чтобы повседневные образы слу)
жили намеками стихийности. Кроме того, тютчевский славяно)
фильский аристократизм должен сочетаться с некрасовской
гражданственностью в одном пункте земляного титанизма.
Прежде, нежели будет найдено нетленное, земляное тело русской
поэзии, должно совершиться последнее восстание земляных ги)
гантов. И оно совершается: стихийные силы разражаются в по)
эзии Брюсова землетрясением. В стихийные глубины мятуще)
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гося духа Брюсов вносит сплетения внешних условий жизни. С
другой стороны, влагая хаотическое содержание в свои четкие,
подчас сухие образы, он с каждым шагом подходит к некоей
внутренней цельности. Тут обнаруживается его кровная связь с
Пушкиным: начало XIX века подает руку началу XX. Благода)
ря Брюсову мы умеем теперь смотреть на пушкинскую поэзию
сквозь призму тютчевских глубин. Эта новая точка зрения от)
крывает множество перспектив. Замыкается цикл развития
пушкинской школы, открывается провиденциальность русской
поэзии. <…>
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