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Александр Александрович Блок
Вера Федоровна Коммиссаржевская
Едва узнав из газет весть о кончине Веры Федоровны Коммиссаржевской, я понял, чем

была она для всех нас, что мы теряем вместе с ней, какое таинственное и знаменательное
событие для всех нас – ее мучительная, но молодая, но предвесенняя смерть.

Отчего при жизни человека мы всегда так смутно и так бледно помним о нем, не умеем
достаточно ценить его даже тогда, когда его бытие так бесконечно ценно, как бытие вот
этой умершей юности? Вера Федоровна была именно юностью этих последних – безумных,
страшных, но прекрасных лет.

Мы – символисты – долгие годы жили, думали, мучились в тишине, совершенно оди-
нокие, будто ждали. Да, конечно, ждали. И вот, в предреволюционный год, открылись перед
нами высокие двери, поднялись тяжелые бархатные занавесы – и в дверях – на фоне белого
театрального зала – появилась еще смутная, еще в сумраке, неотчетливо (так неотчетливо,
как появляются именно живые) эта маленькая фигура со страстью ожидания и надежды в
синих глазах, с весенней дрожью в голосе, вся изображающая один порыв, одно устремле-
ние куда-то, за какие-то синие, синие пределы человеческой здешней жизни. Мы и не знали
тогда, кто перед нами, нас ослепили окружающие огни, задушили цветы, оглушила торже-
ственная музыка этой большой и всегда певучей души. Конечно, все мы были влюблены в
Веру Федоровну Коммиссаржевскую, сами о том не ведая, и были влюблены не только в нее,
но в то, что светилось за ее беспокойными плечами, в то, к чему звали ее бессонные глаза и
всегда волнующий голос. «Пожалуйста, вы ничего не забыли. Вам просто стыдно немножко.
Таких вещей не забывают… Подайте мне мое королевство, строитель. Королевство на стол!»
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