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Андрей Белый
«Огненный ангел»

«Огненный Ангел» останется навсегда образцом высокой литературы для небольшого
круга истинных ценителей изящного; «Огненный Ангел» – избранная книга для людей, уме-
ющих мыслить образами истории; история – объект художественного творчества; и  только
немногие умеют вводить исторические образы в поле своего творчества.

История для Валерия Брюсова не является материалом для эффектных сцен; она вся
для него в мелочах; но эти мелочи умеет он осветить неуловимой прелестью своего творче-
ства. Валерий Брюсов здесь сделал все, чтобы книга его была проста; творчество его выгля-
дит скромной, одетой в черное платье, девушкой с гладкой прической, но с дорогой камеей на
груди; нет в «Огненном Ангеле» ничего кричащего, резкого; есть даже порой «святая скука»,
какой веет на нас, когда мы читаем повести Вальтер Скотта; и я благодарю автора за растяну-
тость; за то, что своим спокойным тоном он отвлекает меня от фабулы, описывая быт, мелочи
этого быта; широкой волной течет предо мной река прошлого, и в медленном течении этой
реки отражается кроткий лик его Музы – девушки с гладкой прической. Нет здесь кричащих
перьев модернистического демимонда; нет косметики выкриков и страшных псевдо-символи-
ческих зубовных скрежетов; нет здесь шелестящих шелков импрессионизма, ни брызжущих
в нос дешевых духов современных словечек, то есть, всего того, чем жив модернизм; несовре-
менен, в высшей степени несовременен Валерий Брюсов в своем романе. Но за это-то и оценят
его подлинные любители изящной словесности.
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