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Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и
комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества
Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще
более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина
стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым
пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам
по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов,
так и к «формальному подходу». При общей цельности эстетических взглядов
Кузмина можно заметить, что они меняются и развиваются по мере того, как
те или иные явления становятся историей. Так, определенную эволюцию
претерпевают взгляды Кузмина на искусство символическое, которое он в
20-е гг. осмысляет более широко и более позитивно, чем в статьях 10-х гг.
Несомненно, что война 1914 г. усилила в нем его «франкофильство» и отрицание
немецкой культуры как культуры «большого стиля». Более многогранно и гибко
он оценивает в 20-е гг. Анатоля Франса как типичного представителя латинской
культуры. Мы предлагаем вниманию читателя несколько статей разных периодов,
отчасти собранных в сборнике «Условности». Остальные статьи – из различных
альманахов, журналов и сборников
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Издательство «Алконост» связало собою имена Ал. Блока, Андрея Белого, Вяч. Ива-
нова, Иванова-Разумника, А. Ремизова, Анны Радловой, К. Эрберга. Соединение это не изоб-
ретено «Алконостом», а получено как бы в наследство от альманахов «Скифы» и «Наш
Путь».

Физиономия достаточно определенная, по школьным определениям – символисты,
сами предпочитают называть себя мечтателями.

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 устарелыми словами,
как «мировоззрение», «лирический пафос», «внутреннее содержание» и «метафизика искус-
ства». Произведения их можно разбирать с какой угодно точки зрения, проще и убедитель-
нее 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 меч-
таний – не более как бессознательный (или сознательный) литературный прием. К таким
приемам можно отнести «Дневник писателя» Белого, где он изо всех сил старается доказать,
что он не может писать статей и пишет при этом статью. Можно объявить ряд лекций на
тему «Почему нельзя читать лекций» – и все-таки это будут лекции. В страстном желании
дойти до последнего совлечения, выворотить себя наизнанку Белый приводит редакционные
счета, сообщает совершенно домашние подробности, кто его ссудил деньгами и т. п.,– и все-
таки это только литературный прием, и из литературы Белый никуда не выскочил и прыгает
не «в никуда», как уверяет, а в ту же литературу.
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