
Андрей БЕЛЫЙ

Начало века
<Фрагмент>

<…> …Я зарисовываю не «мудреца» коктебельского, М. А. Волошина: 
с опытом жизни, своей сединой пропудренного, а Волошина —  юно-
шу: Индия плюс Балеары, деленные на два, равнялись… кварталу 
Латинскому в нем.

Этим кварталом, а не категорическим императивом, он щелкал, как 
свежим крахмалом, надетым на грудь; этот юноша, выросший вдруг 
перед нами, в три дня примелькался, читая, цитируя и дебатируя; даже 
казалось, что не было времени, когда Волошина —  не было.

Так же внезапно исчез он.
Его явления, исчезновения, всегда внезапные, сопровождают в годах 

меня; нет —  покажется странным, что был, что входил во все тонкости 
наших кружков, рассуждая, читая, миря, дебатируя, быстро осваиваясь 
с деликатнейшими ситуациями, создававшимися без него, находя из них 
выход, являясь советчиком и конфидентом; в Москве был москвич, 
парижанин —  в Париже.

«Свой» многим!
Друг К. Д. Бальмонта, спец литературы, настоянной на галльском 

духе, ценитель Реми де Гурмона 1, Клоделя 2, знакомый M. M. Кова-
левского 3, свой «скорпионам» 4 и свой радикалам, —  обхаживал тех 
и других; если Брюсов, Бальмонт оскорбляли вкус, то Волошин умел 
стать на сторону их в очень умных, отточенных, неоскорбительных, 
вежливых формах; те были —  колючие: он же —  сама борода, добро-
та, —  умел мягко, с достоинством сглаживать противоречия; ловко 
парируя чуждые мнения, вежливо он противопоставлял им свое: про-
ходил через строй чуждых мнений собою самим, не толкаясь; В. Брюсов 
и даже Бальмонт не имели достаточного европейского лоска, чтоб 
эквилибрировать мнениями, как в европейском парламенте.
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М. А. Волошин в те годы: весь —  лоск, закругленность парламентских 
форм, радикал, убежденнейший республиканец и сосланный в годы 
студенчества…

<…>
Он всюду был вхож.
<…> …Попав на званый ужин к В. Брюсову, я увидел из передней 

ту же курчавую ярко-рыжавую бороду, под рыжеватой шапкой волос, 
кучерских, тот же выпят губы, то же пенсне, с синусоидой шнура, взлетев-
шего в воздух; то мой «парижанин» сидел в иллюстрации, вытянувшись, 
подавал, как на блюде, вперед свою бороду, руку прижавши к груди, как 
ущипывая двумя сжатыми пальцами тоненькую волосинку; и —  щурился 
он на того же Бальмонта, не нарисованного, а живого, мерцая пенсне, 
затонувшими в щечных расплывах глазами; когда я вошел, нас предста-
вили; он подал мне руку, с приятным расплывом лица, —  преширокого, 
розового, моложавого (он называл в эти годы себя «молодою душой»); 
умно меня выслушал; выслушавши, свое мнение высказал: с тактом.

Понравился мне. Его просили читать; он, читая, описывал, как он 
несется в вагоне —  сквозь страны, года и рои воспоминаний и мнений; 
а стук колес —  в уши бьет: «ти-та-та, ти-та-та»; было досадно: хорошее 
стихотворение он убивал поварскою подачей его, как на блюде, отчего 
сливались достоинства строчек с достоинством произношения, так что 
хихикали:

— «Э, да он это —  прочел; он прочтет про “морковь ярко-красную 
кровь” так, что в обморок падаешь; падали же в обморок от прочитанного 
с пафосом меню ресторанного».

Если б Волошин в те годы умерил свое поварское искусство в подаче 
стихов, он во многом бы выиграл; а то иные умаляли значенье стихов 
его, пока печатные книги не выпрямили впечатленье, что интерпрета-
тор Волошин —  настоящий поэт; он в поэзии модернистической скоро 
занял почетное место.

Меня поразившее «ти-та-та» перечитывалось, даже —  передере… 
оно —  оттесняло другие его стихи; этому стихотворению все удивлялись, 
пленялись: и я, и отец 5!

Появившийся вскоре с визитом ко мне, Максимилиан Волошин, 
округло расширясь расплывами щечными, эти стихи прочитал и отцу; 
он внимательно слушал отца, развивавшего ему свою «монадологию»; 
с очень значительным шепотом, очень внушительно стулом скрипя, 
заявил отцу, что и он развивает подобные же взгляды: в стихах; в под-
твержденье этого, свои стихи прочел он отцу, зарубившему воздух 
руками в такт ритму:

— «Так-с, так-с… —  вот и я говорю: превосходно!»
<…>
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Волошин был необходим эти годы Москве: без него, округлите-
ля острых углов, я не знаю, чем кончилось бы заострение мнений: 
меж «нами» и нашими злопыхающими осмеятелями; в демонстрации 
от символизма он был —  точно плакат с начертанием «ангела мира»; 
Валерий же Брюсов был скорее плакатом с начертанием «дьявола»; 
Брюсов —  «углил»; Волошин —  «круглил»; Брюсов действовал голо-
сом, сухо гортанным, как клекот стервятника; «Макс» же Волошин, 
рыжавый и розовый, голосом влажным, как розовым маслом, мастил 
наши уши; несправедливо порою его умаляли настолько, насколько 
священник Григорий Петров 6 его преувеличивал, ставя над Брюсовым 
как поэта; уже впоследствии, когда Эллис стал «верным Личардою» 
Брюсова, то он все строил шаржи на Максимилиана Волошина:

— «Это ж —  комми от поэзии 7! Переезжает из города в город, по-
казывает образцы всех новейших изделий и интервьюирует: «Правда 
ли, что у вас тут в Москве конец мира пришел?» Он потом, проезжая 
на фьякре в Париже, снимает цилиндр перед знакомым; и из фьякра 
бросает ему: “Слышали последнюю новость? В Москве —  конец мира!” 
И скроется за поворотом».

Это —  шарж, для которого Эллис не щадил отца с матерью. Сам же 
с Волошиным был он на «ты»; их сближали и годы гимназии, универ-
ситет, из которого ушел Волошин, и семинарий у профессора Озерова; 
брюсофильство Эллиса его делало бальмонтофобом и блокофобом; вы-
шучивал он и Волошина; из всех острейших углов Эллис был —  наи-
острейший; а необходима была роль Волошина как умирителя, не во-
влеченного в дрязги момента.

<…>


