О. МАНДЕЛЬШТАМ
Письмоорссойпоэзии
В блестящее время парижских, брюссельских, нижегородс
ких и прочих всемирных выставок существовал обычай возво
дить архитектурные постройки в стиле чего угодно, но обяза
тельно грандиозно.
Сооружения эти, олицетворявшие художества, кустарную
промышленность, сельское хозяйство и пр., недолго держались
в своем эфемерном величии: выставка кончалась, и деревян
ные планки свозили на телегах.
Грандиозные создания русского символизма напоминают
мне эти выставочные сооружения. Иногда мне кажется, что
Бальмонт, Брюсов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый специаль
но построены для какихто всемирных выставок, и вотвот
приедут их разбирать. По существу, они уже разобраны. От
Бальмонта с его горящими зданиями, мировыми поэмами,
сверхчеловеческими дерзновениями и демонической самовлюб
ленностью осталось несколько скромных хороших стихотворе
ний. Брюсов еще стоит, он пережил «выставку», но все знают,
что это такое. От космической поэзии Вячеслава Иванова, где
«даже минерал произносит несколько слов», осталась малень
кая византийская часовенка, где собрано уцелевшее великоле
пие многих сгоревших храмов, и, наконец, Белый… здесь мне
придется отказаться от моей архитектурной параллели: Белый
неожиданно оказался дамой, просияв нестерпимым блеском
мирового шарлатанства — теософией.
«Куда вам, нынешним, до стариков, — вздыхают любители
большого стиля, воспитанные на выставочных павильонах, —
тото были поэты, какие темы, какой размах, какая эруди
ция…»
Любителям русского символизма невдомек, что это огром
ный махровый гриб на болоте девяностых годов, нарядный и
множеством риз облеченный.
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В конце прошлого века русская поэзия вышла из круга до
машних напевов Фета и ГоленищеваКутузова, приобщилась к
широкому кругу интересов европейской мысли и потребовала
себе мирового значения. Все было внове для молодых сотруд
ников «Весов» — Брюсова, Эллиса, Зинаиды Гиппиус. До сих
пор еще, перечитывая старые «Весы», захватывает дух от радо
стного удивления и волнующей лихорадки открытия, которой
была одержима эта эпоха. Вселенская мысль, никогда не уми
равшая даже в русской помещичьедворянской поэзии, но пос
ле Пушкина ставшая подспудной в глухих созданиях Тютчева
и Владимира Соловьева, шумным половодьем смыла домаш
нюю рухлядь: русской поэтической мысли снова открылся За
пад, новый, соблазнительный, воспринятый весь сразу, как
единая религия, будучи на самом деле весь из кусочков враж
ды и противоречий. Русский символизм не что иное, как запоз
далый вид наивного западничества, перенесенного в область
художественных воззрений и поэтических приемов. Вместо
спокойного обладания сокровищами западной мысли:
— Мы помним все — парижских улиц ад
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат
И Кельна мощные громады… —

Юношеское увлечение, влюбленность, а главное, неизбеж
ный спутник влюбленности, перерождение чувства личности,
гипертрофия творческого «я», которое смешало свои границы с
границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло
твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как сво
ей, поражение болезненной водянкой мировых тем. При таком
положении нарушается самый интересный в поэзии процесс,
рост поэтической личности, — сразу взяли самую высокую, на
пряженную ноту, оглушили себя сами и не использовали голо
са как органическую способность развития.
Самое удобное измерять наш символизм градусами поэзии
Блока. Это живая ртуть, у него и тепло и холодно, а там всегда
жарко. Блок развивался нормально, — из мальчика, начитав
шегося Соловьева и Фета, он стал русским романтиком, умуд
ренным германскими и английскими братьями, и, наконец,
русским поэтом, который осуществил заветную мечту Пушки
на — в просвещении стать с веком наравне.
Блоком мы измеряли прошлое, как землемер разграфляет
тонкой сеткой на участки необозримые поля. Через Блока мы
видели и Пушкина, и Гете, и Боратынского, и Новалиса, но в
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новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несу
щейся вдаль русской поэзии, единой и неоскудевающей в веч
ном движении.
Всегда будет чрезвычайно любопытным и загадочным, отку
да пришел поэт Блок… Он пришел из дебрей германской натур
философии, из студенческой комнатки Аполлона Григорьева,
и — странно — он чемто возвращает нас в семидесятые годы
Некрасова, когда в трактирах ужинали юбиляры, а на театре
пел Гарциа.
Кузмин пришел от волжских берегов, с раскольничьими
песнями, итальянской комедией родного, домашнего Рима и
всей старой европейской культурой, поскольку она стала музы
кой от «Концерта» в Palazzo Pitti Джорджоне до последних
поэм Дебюсси.
Клюев — пришелец с величавого Олонца, где русский быт и
русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и про
стоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический
дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого
сказителя.
Наконец, Ахматова принесла в русскую лирику всю огром
ную сложность и психологическое богатство русского романа
девятнадцатого века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого
с «Анной Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом», все
го Достоевского и отчасти даже Лескова.
Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии.
Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развива
ла с оглядкой на психологическую прозу.
Вся эта форма, вышедшая из асимметричного параллелизма
народной песни и высокого лирического прозаизма Анненско
го, приспособлена для переноса психологической пыльцы с од
ного цветка на другой.
Итак, ни одного поэта без роду и племени, все пришли изда
лека и идут далеко.
Во время расцвета мишурного русского символизма и даже
до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того,
чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из
чужих досок, но у него своя стать. Анненский никогда не сли
вался с богатырями на глиняных ногах русского символизма —
он с достоинством нес свой жребий отказа — отречения. Дух
отказа, проникающий поэзию Анненского, питается сознанием
невозможности трагедии в современном русском искусстве бла
годаря отсутствию синтетического народного сознания, непре
рекаемого и абсолютного (необходимая предпосылка трагедий),
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и поэт, рожденный быть русским Еврипидом, вместо того что
бы спустить на воду корабль всенародной трагедии, бросает в
водопад куклу, потому что —
Сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.

Ныне мы стоим перед поздним шумным рецидивом симво
лизма, поэзией московских школ, главным образом имажинис
тов, — тоже наивное явление, только хищническое и дикарс
кое, — на этот раз не перед духовными ценностями культуры,
а ее механическими игрушками. Любой швейцар старого мос
ковского дома с лифтом и центральным отоплением культур
нее имажиниста, который никак не может привыкнуть к лиф
ту и пропеллеру. Молодые московские дикари открыли еще
одну Америку — метафору, простодушно смешали ее с образом
и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных рас
терзанных метафорических уподоблений.
Бесконечно менее интересный и почтенный, чем символизм,
но родственный ему, имажинизм не последнее, должно быть,
явление в русской литературе. Хищническая экстенсивная по
эзия на нашей почве будет возрождаться до тех пор, пока ее
сделает невозможной русская культура. Право же, дурная по
эзия изнурительна для культурной почвы, вредна, как и вся
кая бесхозяйственность.

