М. КУЗМИН
Мечтатели
(«Запис имечтателей»№ 2—3.«Перепис аиздвхлов»,
изд.«Ал оност»,1921)
Издательство «Алконост» связало собою имена Ал. Блока, Ан$
дрея Белого, Вяч. Иванова, Иванова$Разумника, А. Ремизова,
Анны Радловой, К. Эрберга. Соединение это не изобретено «Алко$
ностом», а получено как бы в наследство от альманахов «Скифы»
и «Наш путь» 1.
Физиономия достаточно определенная, по школьным определе$
ниям — символисты, сами предпочитают называть себя мечтате$
лями.
Если сравнить с формальными барабанами московских школ и
упрямым достоинством акмеизма, произвольно и довольно тупо
ограничивающего себя со всех сторон, то, конечно, — мечтатели.
Во всяком случае, это — люди, считающиеся с такими устарелы$
ми словами, как «мировоззрение», «лирический пафос», «внут$
реннее содержание» и «метафизика искусства». Произведения их
можно разбирать с какой угодно точки зрения, проще и убеди$
тельнее всего применить, конечно, формальный подход, но сами
авторы ставят себе задачи более широкие и менее определенные.
Разумеется, они все$таки литераторы, и многие из их мечтаний —
не более как бессознательный (или сознательный) литературный
прием. К таким приемам можно отнести «Дневник писателя» Бе$
лого, где он изо всех сил старается доказать, что он не может пи$
сать статей, и пишет при этом статью. Можно объявить ряд лек$
ций на тему: «почему нельзя читать лекций», — и все$таки это
будут лекции. В страстном желании дойти до последнего совлече$
ния, выворотить себя наизнанку Белый приводит редакционные
счета, сообщает совершенно домашние подробности, кто его ссу$
дил деньгами и т. п. — и все$таки это только литературные прием
и из литературы Белый никуда не выскочил и прыгает не «в ни$
куда», как уверяет, а в ту же литературу.
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Даже не приходит в голову, правду или выдумку он пишет, все
происходит в области искусства и литературной диалектики, где
биографическая искренность нисколько не убеждает.
Эпопея «Я», которую сам автор считает своим значительней$
шим и лучшим творением, конечно, событие в литературе, притом
событие трагическое. Никогда еще не была так обнажена хими$
ческая лаборатория творчества, никогда еще формальная изобре$
тательность, метафизическая диалектика, психологический само$
анализ не были так обострены, пущены в ход все силы, какое$то
Лейпцигское сражение 2 — и по$моему, оно проиграно. Духовная
раздробленность и мелькание делают почти жутким весь блеск и
химическое искусство Белого. Я не могу и не взял бы на себя ука$
зывать такому значительному писателю, как А. Белый, каким
образом достигнуть органической целостности, тем более что это
лежит вне области искусства; но очевидно, что для этого недоста$
точно напряжения воли и что химическое соединение жизненных
элементов не производит живого человека.
Эпопея Белого представляется мне почти небывалым и печаль$
ным памятником борьбы раздробленной механичности с органич$
ной человечностью. <…>

