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Александр Александрович Блок
Памяти Врубеля

Незаметно протекла среди нас жизнь и болезнь гениального художника. Для мира
остались дивные краски и причудливые чертежи, похищенные у Вечности. Для немногих
– странные рассказы о земных видениях Врубеля. Для тесного кружка людей – маленькое
восковое лицо в гробу с натруженным лбом и плотно сжатыми губами. Как недлинен мост
в будущее! Еще несколько десятков лет – и память ослабеет: останутся только творения, да
легенда, еще при жизни художника сложившаяся.

Врубель жил просто, как все мы живем; при всей страсти к событиям, в мире ему не
хватало событий; и события перенеслись во внутренний мир, – судьба современного худож-
ника; чем правильнее размежевывается на клеточки земная кора, тем глубже уходят под
землю движущие нас боги огня и света.

Быть может, по темпераменту Врубель не уступал Веласкезу или подобным ему леген-
дарным героям; то немногое, что приходилось слышать о нем, похоже на сказку более, чем
на обыкновенную жизнь. Все так просто и, кажется, обыденно, – а между тем в каждую
страницу жизни вплетается зеленый стебель легенды; это подтверждает и подробная, напи-
санная как-то по-старинному благородно и просто, биография (А. П. Иванов пишет именно
так, как писалось о старых великих мастерах, – да и как писать иначе? Жизнь, соединенная
с легендой, есть уже «житие»).

Вот страничка из «Врубелевой легенды», уже теперь довольно пространной: говорят,
он переписывал голову Демона до сорока раз; однажды кто-то, случайно заставший его за
работой, увидал голову неслыханной красоты. Голову Врубель впоследствии уничтожил и
переписал вновь – испортил, как говорится на языке легенды; этот язык принуждает сви-
детельствовать, что то творение, которое мы видим теперь в Третьяковской галерее, – есть
лишь слабое воспоминание о том, что было создано в какой-то потерянный и схваченный
памятью лишь одного человека миг.
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