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Поэт

…ВОПРОС, которого мы коснулись,
очень широк, но мы не случайно выбрали для этого разговора поэта – фигуру
достаточно представительную. Среди
людей односторонних он воплощает
человека цельного и раскрывает перед
нами не своё богатство, но общее богатство.
[…] Среди своих современников
поэт одинок, поскольку он говорит правду и живёт своим искусством; но у него
есть то утешение, что рано или поздно
его труды привлекут всех людей. Ибо
все люди жаждут правды и нуждаются в том, чтобы она была выражена. В
любви, искусстве, домашних заботах,
политике, в трудах и развлечениях мы
учимся выражать мучающую нас тайну.
Человек лишь наполовину является самим собой, другая его половина – умение выражать себя.
Но хотя необходимость выразить
себя столь насущна, такое умение –
редкость. Я не знаю, почему случилось
так, что нам непременно нужен посредник; но в огромном своём большинстве
люди представляются мне либо малолетками, ещё не овладевшими тем, что
принадлежит им от рождения, либо немыми, неспособными передать свои беседы с природой. Нет человека, который
как-то не ощущал бы не поддающуюся
разумному объяснению пользу, которую
приносят солнце и звёзды, и земля, и
вода. Они всё время здесь и всякий миг
готовы оказать человеку особую услугу. Но что-то препятствует этому; может
быть, по природе мы слишком флегматичны и сопротивляемся им, когда они
предпринимают попытки оказать на нас
своё действие. Впечатления, которые
мы черпаем из природы, оказываются
слишком слабы, чтобы сделать нас ху-
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дожниками. Будоражить должно всякое
прикосновение. Всякий человек должен
быть художником в такой мере, чтобы
уметь передать разговор, который ему
случилось вести. Но наш опыт свидетельствует, что, хотя излучения и пульсации достаточно сильны, чтобы их
усвоили наши чувства, они недостаточно сильны, чтобы проникнуть в самую
сердцевину человека и воспроизвести
себя в его речи. Поэт – это человек, у
которого эти способности усвоения
гармонически уравновешены, человек,
для которого нет препятствий, который
видит то, о чём другие лишь мечтают,
и подчиняет это себе, и пропускает
сквозь себя всё многообразие опыта;
он – представитель рода человеческого
благодаря тому, что в нём всего более
развиты способности воспринимать и
передавать другим.
Ибо у Вселенной три отпрыска; все
они погодки, и под разными именами
они фигурируют в любой философской
системе; они могут называться причиной, действием и следствием; или более поэтически, Юпитером, Плутоном
и Нептуном; или, если перейти на язык
богословов, богом-отцом, сыном и святым духом; мы же назовём их здесь Знающим, Делающим и Говорящим. Они
олицетворяют соответственно любовь к
истине, любовь к благу и любовь к красоте. Все трое равны в своих правах.
Каждый из них – то, что есть по своей
сущности, и не может быть ни возвышен, ни лишён своего значения путём
анализа; и в каждом из трёх присутствуют двое других, хотя главное, что
сообщает каждому силу, остаётся у всех
специфическим.
Поэт – это говорящий, он даёт имена вещам и является посредником кра-
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соты. Он суверенен и занимает центральное положение. Ведь мир не был
ни разрисован, ни приукрашен, он был
прекрасен с самого начала; и господь не
сотворил отдельные красивые вещи, но
Красота была творцом Вселенной. Вот
почему поэт – не случайный эмиссар
на троне, но полноправный властелин.
Критическая способность обесценивается у людей тем, что она соединена
с вульгарностью материалистического
подхода к жизни, согласно которому
первыми достоинствами человека являются искушённость в своём ремесле
и деятельная натура, и при этом третируется всякий, кто думает и поступает
по-иному; при этом упускается из виду,
что есть люди, а именно поэты, по природе своей принадлежащие к категории
говорящих, что их назначение в мире
выразить этот мир; их путают с теми,
чьё назначение – действовать, однако
они отказываются от действия…
Для Гомера его слово столь же преисполнено важности и обладает такой
же ценностью, как для Агамемнона –
его победы. Поэт не ждёт, пока явятся
герои и мудрецы, которые лучше всех
других действуют и думают, но, подобно им, лучше всех других говорят то,
что должно быть и обязательно будет
высказано; герои и мудрецы, хотя они
тоже выступают главными персонажами в отведённых им областях, по сравнению с поэтом оказываются всё же на
вторых, подчинённых ролях; они напоминают людей, служащих живописцу
моделями и терпеливо дожидающихся
в мастерской, пока он закончит работу,
или помощников архитектора, которым
поручено доставить на место материал
для задуманного им задания.
Ведь вся поэзия была создана ещё
до того, как началось Время; и если нам
удаётся довести свою организацию до
такого совершенства, что нам оказываются доступны те края, где сам воздух
– музыка, наш слух ловит эти изначально звеневшие трели, и мы пытаемся
записать их, но то и дело пропускаем
какое-то слово или строфу, заменяем
их строками собственного сочинения

и тем самым искажаем смысл поэмы.
Те, чей слух особенно тонок, передают на бумаге такие ритмы наиболее
точно, и их записи, хотя и они несовершенны, становятся песнями, которые
поют целые народы. Природа столь
же неопровержимо прекрасна, сколь
благостна и разумна, и выразить её
столь же важно, сколь и действовать в
ней или познавать её. Слова и деяния
– абсолютно неразделимые проявления божественной энергии. Слова – те
же деяния, а деяния – это по-своему
слова.
Отличительное свойство поэта, его
удостоверение личности – это умение
говорить то, чего никто не предсказал.
Он самый искусный и единственно надёжный лекарь… Он созерцает идеи и
говорит, что необходимо и что случайно.
Но мы имеем в виду не людей, одарённых поэтически, прилежных, овладевших всеми стихотворными размерами, а
настоящих поэтов. На днях в разговоре
было названо имя современного лирика, человека с тонкой душой; его голова
напоминает музыкальный ящик, полный
изысканных мелодий и ритмов, а мастерство, владение языков выше всяческих похвал. Но когда зашла речь о том,
поэт ли он или просто лирик, нам пришлось признать, что он, увы, всего лишь
человек нашего времени, а не всех времён… Как ни прихотливы исполняемые
им мелодии, лейтмотив остаётся тем
же, и это мотив общепринятого. Наши
поэты – это способные люди, которые
выучились петь, но не дети музыки. Для
них важно прежде всего эффектно закончить стихотворение; а его смысл –
предмет не самых главных забот.
Однако же стихотворение создают
не стихотворные размеры, а мысль,
сама создающая эти размеры, мысль
столь живая и страстная, что она, как
и душа растения или животного, обладает ей одной присущим строением и
вносит новое добавление в природу. Во
временно`й последовательности мысль
и форма равны, но в последовательности генетической мысль предшествует
форме. Поэту явилась новая мысль; он
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может теперь раскрыть перед нами совершенно новый жизненный опыт; он
расскажет о том, как он приобрёл этот
опыт, и его богатство обогатит нас всех.
Каждая новая эпоха требует выражения своего опыта, и, видимо, мир во все
времена ждёт своего поэта. Помню, как
однажды утром я, тогда ещё совсем молодой человек, был потрясён известием, что у моего ровесника, сидевшего
за столом рядом со мной, открылся талант… Общество, похоже было, утратило для нас привлекательность. Мы
видели, как восходит солнце, перед которым померкнут все звёзды… Плутарх
и Шекспир виделись нам облетевшими
листьями, о Гомере никто не хотел и
слышать. Как это важно – знать, что поэзия была создана вот сейчас, под этой
вот крышей, рядом с тобой!..
В так называемой священной истории всё свидетельствует о том, что рождение поэта было самым важным из событий. Человек, который ещё никогда
не обманывался так часто, по-прежнему
ждёт, что явится брат его и откроет ему
глаза на правду и поддержит его на
этой стезе, пока правда не станет его
собственной правдой… Этот день будет значить для меня больше, чем день
моего рождения. Родившись, я обрёл
жизнь как животное, теперь я прозрел
для жизни в настоящем. Вот с какими надеждами я принимаюсь за книгу поэта…
Посмотрим, как природа направляет
поэта к тому, что ему предназначено. […]
Если природа дала человеку ум живой
и восприимчивый, он может почерпнуть
что-то для себя, просто проглядывая
список ничем не связанных одно с другим слов… К чему эта погоня за новыми
фактами? День и ночь, дом и сад, несколько книг, несколько поступков – вот
и всё; это даст нам ничуть не меньше,
чем если бы мы испробовали все ремёсла и перевидали всё, что можно увидеть
на земле. Мы ещё далеко не исчерпали
значения тех немногих символов, которыми умеем пользоваться. Может быть,
нам удастся в конце концов использовать их с пугающей простотой. Совсем
не обязательно, чтобы стихотворение

было длинным. Когда-то любое слово
было стихотворением.
[…] Лишь поэт знает астрономию,
химию, науку о растениях и животных,
ибо он не удовлетворяется установлением фактов, но использует эти факты
как символы. Он знает, почему небесные долины и луга усыпаны цветами,
которым мы даём имена солнца, луны,
звёзд; почему огромная впадина была
оживлена присутствием животных, людей, богов; он знает всё это потому, что
слово послушно поэту, как верный конь
всаднику.
И, владея такой наукой, поэт становится Называющим, или Создателем
Языка; он даёт вещам имена – иногда
согласно их внешности, иногда согласно сущности, но каждой вещи он даёт
только ей одной принадлежащее имя, и
его труд – это праздник разума, ибо разделять явления, проводить между ними
границы и призван ум. Поэты создали
все слова… Хотя этимология большинства слов забыта, каждое слово изначально было вспышкой таланта, и им
стали пользоваться потому, что для своего времени оно обозначало мир – и для
человека, впервые его произнёсшего, и
для человека, первым услышавшего.
[…] Помню, один поэт так мне это
описал:
«…Когда душа поэта созрела и
мысль его окрепла, природа отделяет
от него сложенные им стихи и песни и
посылает странствовать в мир это отважное, неутомимое, нетленное потомство, которому не страшны превратности событий в неустойчивом царстве
исторического времени; отправляются
в мир бесстрашные, полные жизни потомки поэта, наделённые крыльями (ибо
крылатой была родившая их душа), несущими их далеко и быстро, позволяющими им проникнуть в глубины человеческого сердца и остаться там навсегда.
Их крылья – это красота души поэта.
Песни, родившиеся в душе смертного и
покинувшие её на крыльях бессмертия,
в своём полёте преследуются шумной
хулой, которая клубится на пути их полёта и грозит погубить их; но у хулы нет

жающем их мире другой мир или даже
множество миров… Поэты свободны
и делают свободными других. Вот почему мы чтим поэта, дерзающего и в
своих произведениях, и в поступках, и
во взглядах, и в образе действий предложить нам новую мысль. Он разбивает
наши цепи и даёт нам ступить на иную
планету.
Такое освобождение – заветная
мечта всех; способность же дать его,
которая требует более глубокой, более
смелой мысли, – это испытание разума.
И поэтому остаются в памяти все книги, проникнутые вдохновением, книги,
поднимающие нас до истины, книги, чьи
авторы опираются на природу и делают
её исполнительницей своих замыслов.
Любой стих, любая фраза, обладающая
таким достоинством, сама обеспечит
себе бессмертие. Всё, во что верит мир,
родилось в душе немногих обладавших
воображением людей.
[…] Были настоящие поэты, но гораздо чаще это скорее остроумцы, чем поэты. Если же мы стойко будем держаться представления об идеальном поэте,
нам придётся предъявить претензии
даже Мильтону и Гомеру. Первый из них
слишком литератор, второй – слишком
буквалист и историк.
[…] Искусство – это тропа от творца
к творению. Такие тропы, или методы,
идеальны и вековечны, хотя не многие
различают их, и сам художник может
не заметить их долгие годы, даже всю
свою жизнь… Сколь малое из того, что
мы знаем, оказывается высказанным!
То, что мы вычерпываем из сокровищницы узнанного нами, – капли в океане;
да и то приходится лишь поражаться,
что и эти капли попадают в сосуд, – ведь
так много тайн остаётся в природе! И
поэтому так необходимы речь и песня,
поэтому сердце оратора бьётся чаще и
голос его перехватывает, когда он входит в зал, – всё для того, чтобы мысль
была явлена, как Логос, как Слово.
Не ведай сомнений, о поэт, но твори.
Скажи всем: «Это во мне, и это выйдет
из меня». Стой на этом упрямо и непреклонно, стой, когда голос твой дрогнет
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крыльев. Хула может лишь подпрыгнуть
и тут же упасть на землю и обратиться в
гниение, ибо те души, в которых она родилась, не могли даровать ей прекрасных крыльев. А песни поэта возносятся
всё выше и вечно стремятся вперёд, и
достигают высот безграничного времени».
[…] Глубокое ви`дение, которое проявляется в том, что мы зовём Воображением, – это особо острое зрение,
которому нельзя научиться; оно – привилегия интеллекта, умеющего находить то, что необходимо видеть… Поэт
знает, что он лишь тогда говорит точно,
когда говорит немножко причудливо,
когда обращается за словом к «цветку
души» – не к разуму, используемому как
средство мышления, но к тому разуму,
который нельзя для чего бы то ни было
использовать, которым управляет течение божественной жизни, или же, как
любили выражаться древние, не просто к разуму, но к разуму, настоянному
на нектаре.
[…] Вот почему поэты любят вино,
мёд, кофе, чай, опиум, дым от сандалового дерева и табака и все прочие средства, помогающие ощутить подъём сил.
Все по мере возможности прибегают к
каким-нибудь средствам, чтобы к своим обычным силам добавить силы, не
отпущенные природой… Всё это лишь
дополнение к центробежному движению
человека, к его стремлению вырваться
на чистое пространство… Дух мироздания, великое спокойствие, отличающее
присутствие Творца, не откроются ни в
грёзах курильщика опиума, ни в пьяном
угаре. Высшее зрение пробуждается
в простой и чистой душе, обитающей в
мужественном и целомудренном теле.
Наркотики могут дать не вдохновение,
но только поддельное возбуждение
и ярость. Если свои увядшие чувства
ты будешь стремиться оживить вином
и кофе по-французски, ты никогда не
поймёшь, какую мудрость источают пустынные сосновые леса.
[…] Поэты – это освобождающие
боги. Благодаря им люди постигают
новый смысл, обнаруживают в окру-
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и язык запнётся, стой, когда тебя будут
оплёвывать и освистывать, стой и борись, пока наконец ярость не погонит из
твоей глубины ту силу мечты, что каждую
ночь доказывает тебе: ты принадлежишь
одному себе, – ту силу, которая не ведает пределов и ограничений и благодаря
которой человек управляет всем потоком
энергии. Всё, что существует, растёт,
ползёт, идёт по земле, в свой черёд поднимется во весь рост перед взглядом поэта, чтобы открыть ему своё значение.
[…] Вся земля станет твоим поместьем, твоим парком, море будет служить тебе для омовений и будет дорогой, по которой ты сможешь плыть, не
платя пошлин, не завидуя другим кораб-

лям; тебе будут принадлежать леса и
реки; и ты станешь владельцем там, где
другие лишь съёмщики и постояльцы.
Ты – подлинный хозяин земли, хозяин
моря, хозяин воздуха! Там, где падает снег, течёт вода, пролетает птица,
там, где в сумерках встречаются день и
ночь, где голубое небо расчерчено облаками или усыпано звёздами, там, где
размыты контуры предметов, где взор
прорывается в небесное пространство,
там, где опасность и благоговение, и
любовь, – там Красота, обильная, как
дождь, и она создана для тебя; и если
ты обойдёшь пешком даже весь мир, ты
не встретишь нигде зрелища недостойного и жалкого.

Доверие к себе

класснаяклассика

***
Верить собственной своей мысли, верить, что истинное для тебя, для твоего
сердца истинно и для всех людей – вот
в чём гений. Выскажи убеждение, родившееся в глубинах души, и оно приобретёт смысл для всех, ибо проходит время,
и сокровенное делается всеобщим…

***
Человеку следует научиться распознавать и ловить проблески света, озаряющие его душу изнутри, а не лучи,
исходящие от созвездия бардов и провидцев. А мы даём равнодушно угаснуть
нашим мыслям только потому, что эти
мысли нам самим пришли в голову. В
каждом слове гения мы распознаём затем эти упущенные нами мысли; они
возвращаются к нам в ореоле холодного
величия.

***
В духовной жизни каждого человека
наступает такой момент, когда он приходит к убеждению, что зависть порож-

дается невежеством; что подражание
– самоубийство; что человек, хочет он
того или нет, должен примириться с собой, как и назначенным ему уделом; что
какими бы благами ни изобиловала Вселенная, хлеба насущного ему не найти,
коль скоро он не будет прилежно возделывать отведённый ему клочок земли. Силы, заложенные в нём, не имеют
подобных в природе, и лишь ему самому дано узнать, на что он способен, а
это не прояснится, пока он не испытает
себя.

***
Верь себе! Нет сердца, которое не
откликнулось бы на зов этой струны.

***
Детство ни с чем не сообразуется;
всё сообразуется с ним, и не редкость,
что один младенец приковывает к себе
внимание сразу четырёх-пяти взрослых,
которые решили поболтать и поиграть с
ним. Господь наделил особой привлекательностью и очарованием и младенче-

