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А. БЕЛЫЙ

В Белом межреволюционная (1905—1917), упадочная по на$
строениям и захвату, утончавшаяся по технике, индивидуалисти$
ческая, символическая, мистическая литература находит наибо$
лее сгущенное свое выражение, и через Белого же она громче
всего расшибается об Октябрь. Белый верит в магию слов; об нем
позволительно сказать поэтому, что самый псевдоним его свиде$
тельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая
эпоха революции прошла в борьбе красного с белым.

Воспоминания Белого о Блоке 1 — поразительные по своей бес$
сюжетной детальности и произвольной психологической мозаич$
ности — заставляют удесятеренно почувствовать, до какой степени
это люди другой эпохи, другого мира, прошлой эпохи, невозврат$
ного мира. Дело тут никак не в чередовании поколений, — это
люди нашего поколения, — а в социальном складе, в духовном
типе, в исторических корнях. Для Белого «Россия — большой
луг, зеленый, яснополянский, шахматовский» (Шахматово —
имение Блока). В этом образе предреволюционной и революцион$
ной России, как зеленого луга, притом яснополянского и шахма$
товского — до какой степени тут глубока старо$русская, помещи$
чье$чиновничья, в лучшем случае тургеневски$гончаровская
подоплека, и как это астрономически далеко от нас, и как хоро$
шо, что далеко, и какой отсюда прыжок через века — к Октяб$
рю!..

Бежин ли луг, или шахматовский, или яснополянский, или
обломовский — это образ покоя и растительной гармонии. Корня$
ми Белый в старом, но где взять старой гармонии? Наоборот, у
Белого — все потрясено, все перекошено и выбито из равновесия.
Яснополянский покой заменен у него не динамикой, а суетливым
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и суетным бегом на месте. Мнимая динамичность Белого — только
перепрыгиванье и барахтанье на кочках исчезающего, рассасыва$
ющегося старого быта. Его словесное кружение никуда не ведет.
Нет в нем и намека на идейную революционность. По сердцевине
своей это бытовой и духовный консерватор, утративший почву
под ногами и отчаявшийся. «Записки мечтателя», журнал, вдох$
новляемый Белым 2, есть сочетание отчаявшегося бытовика, у
которого печка дымит, и привыкшего к духовным радениям ин$
теллигента, которому без шахматовского луга трудно даже о за$
гробной жизни размечтаться. «Мечтатель» Белый — приземистый
почвенник на подкладке из помещичье$бюрократической тради$
ции, только описывающий большие круги вокруг себя самого.

Сорванный с бытовой оси индивидуалист, Белый хочет заме$
нить собою весь мир, все построить из себя и через себя, открыть в
себе самом все заново, — а произведения его, при всем различии
их художественных ценностей, представляют собою неизменно
поэтическую или спиритуалистическую возгонку старого быта.
И оттого так несносны в последнем счете эта подобострастная воз$
ня с собою, это обожествление самых заурядных фактов собствен$
ного духовного обихода — в наше время массы и скорости, дей$
ствительно творящих новый мир… Если так богослужебно писать
о встрече с Блоком, то как же писать о больших событиях, с кото$
рыми связаны судьбы народов?

В воспоминаниях Белого о младенчестве его («Котик Летаев»)
есть интересные психологические прозрения, не всегда художе$
ственно достоверные, нередко внутренне убедительные; но связь
их друг с другом через оккультные рассуждения, мнимые глуби$
ны, нагромождения образов и слов изводит до крайности полной
своей бесплотностью. Белый усиливается локтями и коленями
протиснуться сквозь детскую душу в потусторонний мир. И следы
локтей видны на всех страницах, а потустороннего мира нет как
нет. Да и откуда бы, собственно, ему взяться?

Белый сам не так давно написал о себе — он всегда занят со$
бою, рассказывает о себе, ходит вокруг себя, обнюхивает себя, об$
сасывает себя — несколько очень правильных мыслей: «Под моими
теоретическими абстракциями “максимум”, быть может, таился
осторожно нащупывающий почву минималист. Я ко всему подхо$
дил окольным путем, нащупывая почву издалека, гипотезой, на$
меком, методологическим обоснованием, оставаясь в выжидатель$
ной нерешительности…» («Воспоминания об Александре Блоке»).
Называя максималистом Блока, Белый о себе самом прямо гово$
рит как о «меньшевике» (в духе святом, конечно, а не в полити$
ке). Эти слова могут показаться неожиданными под пером Мечта$
теля и Чудака (с прописных букв!), но, в конце концов, если
столько говоришь о себе, то иногда скажешь и правду. Белый не
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«максималист», вот уж ни в малейшей степени, а несомненней$
ший «минималист», тоскующий и взыскующий осколок старого
быта и его мироощущения в новой обстановке. И совершенно вер$
но, что он ко всему подходит окольным путем. Весь его «Петер$
бург» построен окольным методом. Оттого он и воспринимается
как потуга. Даже там, где достигается художественный резуль$
тат, т. е. когда в сознании читателя вырастает образ, результат
этот оплачивается слишком дорогой ценой, так что после околь$
ных путей, напряжений и потуг читатель не испытывает эстети$
ческого удовлетворения. Это все равно, как если бы вас в дом вве$
ли через дымовую трубу, а войдя вы увидали бы, что есть дверь
и что войти через нее куда проще.

Его ритмическая проза ужасна. Фраза повинуется не внутрен$
нему движению образа, а внешней метрике, которая сперва вам
кажется лишней, затем утомляет навязчивостью, под конец — от$
равляет существование. Уже одно предчувствие того, что фраза
закончится ритмически, вызывает острое раздражение, как ожи$
дание повторного скрипа ставней во время бессонницы. С шагис$
тикой ритма идет у Белого параллельно фетишизм слова. Что сло$
во человеческое не только выражает понятие, но и имеет свою
звуковую ценность, это совершенно бесспорно, и без такого отно$
шения к слову не было бы поэзии, как, впрочем, и прозаического
мастерства. Мы не собираемся также отрицать приписываемые
Белому в этой области заслуги. Тем не менее самое полновесное и
полнозвучное слово не может дать больше того, что в него вложе$
но. Белый же ищет в слове, как пифагорейцы в числе, второго,
особого, сокрытого, тайного смысла. Оттого он так часто загоняет
себя в словесные тупики. Если вы перегнете средний палец через
указательный и прощупаете предмет, то получите впечатление
удвоенности, и если продолжите опыт, вам станет не по себе: вме$
сто того чтобы правильно пользоваться осязанием, вы насилуете
его, чтобы обманывать себя. Вот такое впечатление от художе$
ственных приемов Белого: в них есть неизменно фальшивая услож$
ненность.

Игра на созвучных словах, замена логической или психологи$
ческой мотивации словесным изломом или акустической связью
характеризует застойное, по самой своей сути средневековое
мышление. Белый тем судорожнее цепляется за слова, тем неис$
товее насилует их, чем туже приходится его косным понятиям в
среде, преодолевшей косность. Сильнее всего Белый в тех случа$
ях, когда пишет плотный старый быт. Его манера и там утоми$
тельна, но не бесплодна: вы ясно видите, что Белый сам от этого
старого быта, плоть от плоти и дух от духа его, что он насквозь
консервативен, пассивен, умерен и что ритмика и словесные по$
дергивания — это только средства, при помощи которых сорвав$
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шийся с бытовой оси Белый тщетно борется с пассивностью
и трезвенностью в себе.

Во время войны Белый попал в последователи к немецкому
мистику Рудольфу Штейнеру, конечно, «доктору» — и дежурил в
Швейцарии по ночам под куполом антропософского храма. Что
такое антропософия? Интеллигентски$спиритуалистическая, на
философских и поэтических цитатах взопревшая перелицовка
христианства. Более точных данных сообщить не могу, так как
Штейнера не читал и читать не собираюсь. Считаю себя вообще
вправе не интересоваться «философскими» системами, выясняю$
щими отличия хвостов веймарской и киевской ведьмы, поскольку
не верю в ведьму вообще (если не считать упомянутой выше Зина$
иды Гиппиус, в реальность коей верую безусловно, хотя о разме$
рах хвоста ее не могу сообщить ничего определенного) 3. Другое
дело — Андрей Белый: если небесные дела для него самое значи$
тельное, то о них бы и благовествовать. Между тем Белый, кото$
рый на что уж обстоятелен и о своем переезде через канал расска$
зывает так, будто собственными глазами наблюдал, по крайней
мере, сцену в саду Гефсиманском, если не шестой день творе$
ния, — тот же Белый, как только дело доходит до его антропосо$
фии, становится кратким, беглым, предпочитая фигуру умолча$
ния. Одно только и сообщает: «Не я, а Христос во мне Я» 4, и еще:
«в боге родимся, во Христе умираем, в святом духе возрождаем$
ся» 5. Это утешительно, но… тае$тае… не ясно. Популярнее Белый,
однако, не выражается, очевидно, из довольно$таки основательно$
го опасения впасть в богословскую конкретность, слишком уж со$
блазнительную: ибо материализм неизбежно подминает под себя
всякое позитивное, «онтологическое» верование, образуемое не
иначе как по образу и подобию материи, хотя бы и фантастически
перекошенной. Если веруешь позитивно, объясни, из какого пера
у ангелов крылья и из какой субстанции у ведьмы хвост? Из стра$
ха перед этими законнейшими вопросами господа спиритуалисты
так утончают свою мистику, что в конце концов их астральное
бытие становится замысловатым псевдонимом небытия. Тогда,
снова испугавшись (незачем, в самом деле, было и огород горо$
дить!), они отшатываются назад, к катехизису. Так в колебаниях
между неутешительной астральной пустотой и богословскими
прейскурантами и протекает духовное прозябание мистиков антро$
пософского и вообще философского вероисповедания. Белый
упорно, но тщетно маскирует пустоту акустической инструмен$
товкой и насильственной метрикой. Белый пытался мистически
вознестись над Октябрьской революцией и даже попутно усыно$
вить ее, указав ей место среди прочих дел земных, которые, впро$
чем, для него в целом, по собственному его слову, «ерунда». Со$
рвавшись в этой своей попытке, — еще бы не сорваться! — Белый
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ожесточился. Психологическая механика этого процесса так же
проста, как анатомия картонного плясуна: несколько дырочек,
несколько ниточек. Но из этих дырочек и ниточек у Белого выхо$
дит апокалипсис, не общий, а его собственный, Андрея Белого…
«Дух правды меня заставляет сказать про свое отношение к соци$
альной проблеме: — “Да, знаете, как$то так… Хотите чаю?” Что
же, неужто и нет обывателя вовсе? Вот он: я — обыватель!» Без$
вкусица? Да, натянутое гримасничанье, трезвенное юродство…
И это пред лицом народа, переживающего революцию! В высоко$
мернейшем предисловии к своей не$эпопейной «Эпопее» Андрей
Белый обличает нашу советскую эпоху, «ужасную для литерато$
ра, чувствующего свое призвание к огромным, монументальным
полотнам». Его, монументалиста, влекут, видите ли, «к арене
ежедневности», к расписыванию «бонбоньерочек». Можно ли,
спрашивается, с большей грубостью опрокинуть и действитель$
ность и логику вниз головой? Это Белого$то революция отвлекает
от полотен к бонбоньеркам! С необыкновеннейшими подробностя$
ми, захлебываясь не столько даже в деталях, сколько в словесной
пене, рассказывает Белый, как его «под куполом Иоаннова Зда$
ния»… «овлажнили дождями словесности» (буквально!), как он
узнавал «страну Живомыслия»; как Иоанново Здание стало для
него «образом феоретических (!) путешествий». Пречистая и пре$
святая галиматья! При чтении ее каждая следующая страница ка$
жется несносней предыдущей. Это самодовольное отыскивание
психологических гнид, это мистическое предание их казни на
ногте — не иначе как «под куполом Иоаннова Здания», — эта
чванная, напыщенная, с холодной позевотой сделанная трусливо$
суеверная пачкотня, вот это выдается за «монументальное полот$
но»; а призыв повернуться лицом к тому, что совершается величай$
шей революцией в геологических пластах народной психологии,
воспринимается как приглашение расписывать «бонбоньерочки».
Это у нас$то, в Советской России, «бонбоньерочки»! Ну и безвку$
сица же, ну и словесное же распутство! Да ведь как раз «Иоанново
Здание», воздвигнутое в Швейцарии духовными фланерами и ту$
ристами, и есть безвкусная, докторски$немецкая бонбоньерка, на$
чиненная «котиками» и всякими иными обсахаренными мухами.
А вот Россия наша есть сейчас гигантское полотно, разработки
которого хватит на века. Отсюда, с вершин наших революцион$
ных кряжей, берут начало истоки нового искусства, нового миро$
ощущения, нового сцепления чувств, нового ритма мысли, нового
устремления слова. И через 100, и через 200, и через 300 лет будут
с великим эстетическим волнением обнаруживать и вскрывать
эти истоки освобожденного человеческого духа и… и натолкнутся
на «мечтателя», который отмахивался от «бонбоньерок» («бонбо$
ньерок»!!!) революции и требовал (от нее же!!!) обеспечения за ним
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материальной возможности изображать, как он спасался в Швей$
царии от войны и как он, изо дня в день, ловил в бессмертной
душе неких мелких насекомых и распластывал их на пальце —
«под куполом Иоаннова Здания».

А в той же эпопее Белый заявляет: «Устои обычной действи$
тельности для меня — ерунда». И это перед лицом народа, кото$
рый истекает кровью, чтобы передвинуть «устои обычной дей$
ствительности». Ну, конечно, ни больше ни меньше: ерунда.
А пайка требует — да не обычного, а для больших полотен, про$
порционального. И негодует, что не торопятся преподнесть. Каза$
лось бы, стоит ли из$за пайка$с, из$за «ерунды»$с омрачать хрис$
тианнейшее состояние духа? Ведь он не он, а Христос в нем. Ведь
в святом духе воскреснет. Чего же тут$то, в нашей земной ерунде$
то, на печатный лист размазывать желчь по поводу недостаточно$
сти пайка? 6 Антропософское благочестие освобождает не только
от художественного вкуса, но и от общественной стыдливости.

Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет.
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