
ОБЪ ОПТИМИЗМА НЕ РА Л РЕ Н А. 

Не оказался пророком!» Верхаренъ въ своемъ повороте къ оптимизму. Это 
было всего два года назадъ, когда онъ выпустилъ въ св'Ьтъ свою кпигу стиховъ— 
Ъа тиШр1е 8р1епДеиг, и мн'Ь приходится прнзпать почтп-что запоздалымъ раз-
боръ этой книги, случайно лишь теперь появпвшШся въ печати, черезъ годч, 
после его написанья, въ СборннкЬ въ честь проф. в . А. Броуна («Чистилище п 
рай Верхарена» , Петроградъ, 1915 г.). ЗамЬтка требуетъ дополненш и прояснения. 

Оптимизмч., посл'Ь разгрома Бельгьи,—разве не кажется намъ вошющимъ 
анахронизмомъ? Призывъ восхищаться всемъ мьромъ и людьми—разве это те-
перь не звучитъ ироньей? Культъ энтузиазма и довгЬрье къ человеку—разве не 
идутъ въ разрезъ съ теми чувствам глубокаго возмущения, негодованья и не-
смытой еще обиды, которыя вызваны отвратительнымъ хищннчествомч. герман-
скихч, насильииковъ? 

Возможно ли любоваться, благоговЬть и славословить, когда приходится 
давать отпоръ злой силе, проклинать нарушителей права народовъ, скорбеть о 
неповинныхъ жертвахъ? Да, не былъ нророкомъ Верхаренъ, призывая въ обоб-
щенной формуле восхищаться другъ другомъ: аЛппгея-уонй 1е§ ипв 1е§ аикев... 
айшьгеи 1'Ьотше е4 айтьгег 1а 1егге... 

И все таки, еь известной точки зр Ьшя, поэчъ былъ правъ, и я , по существу, 
не изменю своего отношения къ его новой вере , прьобр-Ьтепной пмъ съ прибли-
женьем!. къ возрасту, когда уже зреетъ мудрость и челов'Ькъ ищетъ примири-
тельнаго аккорда въ противоречьяхъ жизни. Известный афоризмч, Ренана, что— 
«истина въ отгЬнкахъ» , применимъ и вч. данномъ случае къ иереливамъ образной; 

мысли Верхарена. А главный «отт-Ьнокъ» въ его стихахъ во славу человечества— 
это нрояснеше значенья страданьй. 

«Нужно всемч. восхищаться, чтобы возвыситься самому» —ппсалъ Вер-
харенъ вч. стихотворенш «Жизнь». Но следомъ оич. ырнбавляетъ: «чтобы 
стать выше тЬхъ, которые ЖИЛИ преступными страданьями и побежденными же-
лапьями» . О, вч. этихъ загадочныхъ на первый взглядъ словахъ Верхаренъ еще 
можетъ оказаться нровидцемъ: страдаютч. и враги, но ихъ страданья преступны, 
ибо они вызваны преступной волей нарушеиья человеческихъ правъ и справедли-
вости. Ихъ желанья должны стать побежденными, ибо действительно: 

Ь'арге гёаШё (огпьЫаМе е* вирьёше 
1)Ыь11е ыпе авзег гои§е в* 1опьдие Идиеиг 
Роиг в'еп §гьвег 1а 1ё1е е! в'еп 1)гй1ег 1е соеыг. 
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«Суровая действительность, ужасная и возвышенная, выделяете доста-
точно багровый и крепительный напитокъ, чтобы опьянить голову и воспламенить 
сердца» . Этимъ наппткомъ мы все теперь опьянены и прежде всего, конечно, 
воспламенились сердца мужественныхъ бельгьйцевъ, отстаивавшихъ пядь за 
пядью свою «нейтральную» страну, ставшую добычей хшципковъ. 

Они шли на смерть, пе пм-Ья другой защиты, кромЬ своей, «яспой гордости» 
(с1аьг ог§иеь1), въ сознанш своего права; они шли въ упорной надежде сломить 
преграду— «несокрушимымъ желаньемъ, быстрой сообразительностью, шпрокимъ 
терпен ьемч. (1'ашр1е раНепсе), «осилить со временемъ, и если этого не случилось 
до спхъ поръ, то это должно произойти. — «И человеческая битва,—слабое и 
мерцающее отраженье величавыхъ столкповешй п золотыхъ сплетен ьй созвездШ 
тамъ, на верху,—такъ сильно опьяняетъ, что живешь во всемъ, что действуете, 
борется, трепещетъ, п жадно, съ открытымъ сердцемъ, воспринимаешь суровый 
и страшный закопъ, который управляетъ мьромъ» . Этотъ законъ — борьба. 
«Жизнь скучна, когда боренья нетъ»—писалъ и Лермонтовъ. Верхаренъ, какч. 

указано, пе отрпцаетъ закона борьбы п въ людскомъ обществе, но его влечетъ къ 
тому отдаленному будущему,— «котораго уже слышны шаги» ,—когда теперешпее 
боренье выльется въ великую гармонью природныхъ и человеческихъ силч.. 

«Время—ложь, оно бЬжнтъ;—Тотъ живетъ лишь, кто творитч.» ,—писалч. 
поэтъ въ другомъ стихотвореньи: «Смерть» . Въ пределахъ человеческаго созна-
ния увековечиваются временный явленья жизни и творчество создаетъ имъ без-
смертье. «Розы зацветутъ на гробницахъ... Жизнь тамъ, въ вышине, смерть 
подъ землей—сплетаютъ таинственные цветы на челе твоей вечности» . Она 
есть, эта вечность, опа преодолеете смерть, п потусторопшя тайны, сливаясь сч. 
тЪмъ, что здесь мгновенно и преходяще, создаютъ особый мьръ устойчивыхч, на 
вЬки ценностей. Благо тому, кто пе отворачивается отъ высшей правды: онч. 
самъ можетъ и погибнуть, но онъ творитъ вЬчное, н «цвЬты тайны вечности» 
заблещутъ на его челе. Не погибнете бельгШскШ народъ, даже лишенный своей 
страны, которою лишь временно могли овладеть смотрящье въ землю и обречен-
ные безславно лежать подъ землей, утратившее духовную красоту мрачные «рей-
теры» , поклоняющьеся только Богу войны. И вотъ почему еще милитаризмъ 
осужденъ на гибель. 

«Некогда, вч. царственныхч. легендахч., во времена боговъ, властителей 
небесъ глубокихъ, божественный Персей и святой Теорий пронизывали чудесной 
молньей своей мысли (человеческое) горе, ощетинившееся въ своемъ драконов-
скомъ воплощенш (изъ стихотв. «Бея воыйгапсев»). «Ныне эта борьба продол-
жается впутрп насч>. И что за дело намъ до всехч. мечей и ножей, болезней и 
пожаровъ, если только— «пламенное желанье, противясь нодлостямч, будней, на 
развалипахъ нобЬждсннаго зла поднимаете цвЬты все краше» ... Вотъ эта черта, 
неуклонно выдвигаемая Верхареномъ,—непоколебимой воли къ добру презренья 
къ пошлости и «подлости будней» благородная гордость въ сознанш своей пра-
воты, та гордость, которая— «властвуете надъ вашей душой и стережете порогъ 
отъ горькой жалобы» эти свойства духовной организацш самосознающей лич-
ности указываютъ на героическш закалъ т е х ъ , кто сумЬлъ,—когда борьба изъ 
внутренней вновь стала внешней, съ назойливымъ врагомъ, стать на защиту 
своей родины, не донустивъ горькую и слабодушную жалобу переступить порогъ 
души, подвластной только чувству своего достоинства. Не всякая гордость предо-
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еудительна. Гордость въ сознанш себя человЪкомъ, въ настоящемъ смысл-Ь слова, 
гордость въ признапьн неиарушимостн священиыхъ правъ человека п парода, 
ведетъ людей на подвигъ. Она достойна восхищенья, служа оплотомъ противъ 
боязни страдашй. Страшатся страданш лишь малодушные. Они кажутся нестер-
пимыми тЬмъ, кто не вЪритъ въ конечную поб'Ьду благихъ началъ надъ зломъ. 
Оптимизмъ Верхарепа даетъ новую опору мужествепно переносить испытанья и не 
отворачиваться отъ страдашй. Пусть поэтъ не оказался пророкомъ въ прославле-
ньи радостей земли: онъ остается провидцемъ въ томъ, какъ падлежптъ бороться 
со зломъ, и сулить ыамъ его нреодол-Ьше. 

0 . Б а т ю ш к о в ч,, 

К. С. Крутиковой. 

1'апепыс. 
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