
мысомъ появятся болыше корабли“ (Вм'^сто~предислов1я).
П ередъ лицомъ народовъ сложный задачи; о н е  требуютъ 

опрсд’Ьленпаго образа pf.ijieiiifi, опредЪленнаго, яснаго, какъ 
БожЩ день, слова. И радоваться только тому, что изъ-за  
узкаго мыса плывутъ корабли, еще рано: болыше корабли  
часто приносятъ большую заразу.

„Нечаянная Радость“ определенно пронизана все т'Ьмъ же 
воплемъ нищаго:

Кто взманилъ меня на путь знакомый?

Ншщй, распеваю гцШ псалмы?
(Стр. 97).

Нигщй ли это странникъ, или горе-гореваньице? Во вся- 
комъ случае не псалмы распеваетъ ншщй, а панихиду:

Со святыми меня упокой.
(Стр. 24).

Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемыя 
чертеняткамъ, подчасъ сквозь п оддел к у подъ дптское или  
просто идютское обнажается вдругъ надрывъ душ и глубо
кой и чистой, какъ бы спрашивающей судьбу съ удивлен
ной покорностью: „Зач'Ьмъ, за что?“ И увидавъ этотъ образъ, 
мы уже не только преклоняемся передъ крупнымъ талан- 
томъ, не только восхищаемся совершенствомъ и новизною  
стихотворной техники,—мы начинаемъ горячо любить обна
женную душ у поэта. Мы съ тревогой ожидаемъ отъ нея не 
только соверш енной словесности, но и совершенныхъ путей  
жизни.

Книга иедана съ обычнымъ изяществомъ, присущимъ 
веЬмъ издаш ямъ „Скоршона".

А . Бплый.

А Л Е К С Ъ Й  РЕМ И ЗО ВЪ . „П О С О Л О Н Ь*. 1907. 
Изд. журнала „Золотое Руно". Ц. i р.

То, о чемъ А. Кондратьевъ говорилъ въ своей рецензш  
о моей книжка такъ вяло и мелко, действительно суще- 
ствуетъ. Действительно, уж е начинаешь наша молодая ли
тература осозновать будущ ее и, предвидя великое искус
ство освободившейся Руси, несетъ и  свои кирпичики къ 
будущему монументу. Кирпичики, потому что Илья-то еще 
сидитъ, калики только-только пришли.

Именно такой историчесшй моментъ— ожидаш я и ка
нуна—заставляетъ всякое теперешнее нащональное твор
чество быть сгущеннымъ, напитаннымъ д о  пресыщешя, 
быть возомъ драгоценностей, который надо развозить во 
все стороны, чтобъ отдельные камни засверкали всеми  
гранями.

Таковъ и есть А лексей Ремизовъ. Сидитъ, корпитъ,

выискиваетъ, подбираетъ буковку къ буковке, сверлитъ  
себе мозгъ, биееромъ картину шьетъ. Инымъ быть еще не 
можетъ. Время не пришло. „Не умею я uo-человечьему 
сказывать, а то бы сказалъ“. Вотъ ужо придетъ весна, 
„сброситъ Кострома свою колючку-ежовую шубу, протретъ 
глазенки, да  изъ  овина на в се  четыре стороны, куда взгля
нется, и пойдетъ себе"—къ всенародному искусству.

А пока:
Трамъ-тамъ-тамъ,
Трамъ-тамъ-тамъ,

Тамъ-тамъ,
Тамъ.

„Голосимъ, какъ умеемъ", по словамъ бедор а  Сологуба.
Можетъ, то уж ъ и  не Ремизовъ будетъ, а, можетъ, и 

онъ. Я только хочу сказать, что кирпичъ, который онъ 
несетъ, хороппй, настоящШ, не то что у „иесомп-Ьниыхъ“ 
поэтовъ и поэтессъ—впрочемъ, не хочу заражаться манерой 
А. Белаго говорить съ последовательностью поговорки: въ 
огороде бузина, а въ KieB'h дядя.

Кирпичъ Ремизова это его языкъ. Не въ томъ дел о , 
чтобы писать о чертенятахъ, бесенятахъ, сатирахъ и сати- 
рессахъ—на это есть спещалисты—а въ томъ, какъ писать. 
Иной целую  книгу напишетъ по самымъ что ни на есть 
ученымъ источникамъ, а вы ему не поверите. А  Ремизовъ  
выдумаем., спросонья совретъ, въ роде:

„Кучерище въ окне игрушки елъ",
или:

„Показали ангелочкамъ шипшки“,
или:

„Леппй кралъ дороги въ л есу да  посвистывалъ",
или:

„Зачесалъ чортъ затылокъ отъ удовольств1я“
— читатель веритъ.

Вся штука въ читателе. Лучпия места, верные образы, 
это те, когда въ толпе глаза загораются, см ехъ вспыхива- 
етъ и веяюй точно рубль получилъ.

А такихъ местъ въ книж ке „Посолонь" много-много.
Она темъ и сильна, что ея образы естественны, не на 

прокатъ взяты, а сами пришли. „Ромашка съ желтымъ 
пузикомъ", бесъ, у  котораго „такое творится, что будь ты 
кисель киселемъ и то засмеешься"; мышка, „свистуха от
чаянная: самому коту на лапу наступлю, ищи-свищи-вывер- 
нусь": гусыня, которая „несла яйцо, не заметила, какъ 
уж ъ день подош елъ къ вечеру"; волкъ, съедающШ  гусей: 
„ничего не могу поделать, я—серый волкъ"; „мохноногая) 
брюхатая Алена верхомъ на рябиновой палке съ мутовкой 
на шее"; Пахомъ, топящгй „изъ ребячьяго сала свечу:"

Администратор
Прямоугольник



„Петька, мальчишка дотошный, шаландать куда гораздый*  
в'Ьдь это все (беру сряду) живьемъ-живое, деревенское. А 
отъ поэзш  только и  надо, чтобъ она была живая, алая, какъ 
морковь, зеленая, какъ овесъ,— какая-нибудь, а не никакая.

Неся въ себе всЬ черты поэзш  Ремизова, „Посолонь" въ 
тоже время им'Ьетъ одно достоинство, недостающее дру- 
гимъ его произведеш ямъ—общедоступность, включая сюда 
для половины книжки и детей. Ее бы за двугривенный 
пустить было хорошо.

Много можно было бы распространиться про ароматъ 
книги, запахъ л'Ьса, нашу задуш енную хриспанствомъ ми- 
еологпо и пр. и пр., но это все уж е известно. Благодарная  
была бы работа наследовать ритмъ, присущ]й языку Реми
зова, на основанш  законовъ, открытыхъ проф. 0 . Зелин- 
скимъ въ этой области.

И здаш е на высоте современной книжной техники. Р и
сунки Крымова милы, какъ мило все, что дйлаетъ этотъ 
худож никъ, и имЪютъ что-то общее съ содержаш емъ книги  
въ своей непосредственности и искренности. Хороши птицы 
и стрекозы на облож ке, солнце надъ колосьями на стр. 29. 
Только не надо непонятностей, какъ на стр. 34 и 41.

Сергпй Городецхт.

НИК. ПОЯРКОВЪ ПОЭТЫ НАШИХЪ ДНЕЙ.
Критичесюо этюды. Москва. 1907 г. Ц ена 1 руб.

Самъ авторъ говоритъ о своей книге: это—„беглый кон
спекта, въ которомъ можно найти обпця зам’Ьчашя о наи
бол ее интересныхъ представителяхъ современной русской  
п оэзш 11. У автора есть „обыця замечания", но ггЪтъ общей  
идеи, и  т4мъ стержнемъ, на которомъ нанизаны его „кри- 
ти ч есте этюды11, по преимуществу, служитъ — личная сим- 
патая, кружковой вкусъ. Г. Поярковъ—поэтъ, примыкающШ 
къ новой ш коле русской поэзш , он ъ —участникъ тгЬхъ же 
перш дическихъ и з д а т й  и альманаховъ, въ которыхъ пи- 
шутъ характеризуемые имъ „поэты нашихъ дней". Такимъ 
образомъ, для г-на Пояркова, естественно, „наиболее инте
ресными представителями современной русской поэзш"  
являются—„свои", друзья и соучастники по журналамъ и 
сборникамъ. Конечно, это — не беда. Наоборотъ: въ этой 
близости къ т'Ьмъ, о комъ пишетъ г. Поярковъ, могла бы 
заключаться ценная возможность интимнее, глубже, во 
многомъ вгЬрн'Ье понять и определить тЬ поэтичесюя инди
видуальности и тотъ обицй характеръ современной моло. 
дой  яоэзш , которые такъ дороги и такъ высоко ценимы  
г-номъ Поярковымъ. Къ сож аленш , эта возможность но 
использована авторомъ такъ, какъ м ож но было бы ждать. 
„Поэты нашихъ дней" — книга черновой сл'Ьшной работы,

безъ  перспективы, безъ руководящ ей идеи, безъ  шлифовки 
стиля. Поэты редко бываютъ хорошими критиками. Н епо
средственность, восторженность, влюбленность, ц-Ьнныя для  
поэта, мйшаютъ критику. Л иричесме взрывы удовольствия 
перебиваютъ вдумчивую р'Ьчь тамъ, г д е  авторъ пытается 
определить сердцевину творчества того или другого поэта. 
„На берегу Средиземнаго моря, въ тЬ дни, когда тамъ бы- 
ваетъ особенно много розъ и  сверкаетъ Becenie карнавала, 
впервые узналъ я Бальмонта - поэта. Въ большой комнате 
библютеки одного ученаго, м еж ду историческими насл едо
ваниями и трактатами, я нашелъ запыленную книгу—„Го- 
ряиця з д а т я “. И подъ  шумъ моря, на берегу, перечиты- 
валъ ее". Очевидно, не умолкъ еще для г-на Пояркова  
шумъ моря, не погасло сверканье карнавала, не умеръ аа- 
пахъ розъ  и тогда, когда онъ набрасывалъ страницы своей  
книги. Отсюда—-приподнятость, увлеченность, какая-то уми
ленная улыбчивость лежатъ на книге. Отсюда—недостаточ
ная вдумчивость, верность и глубина оцйнокъ, неровность  
и пестрота мыслей и языка. И если бы „Поэтамъ нашихъ  
дней* суж дено было возродиться во второмъ изданш , 
можно было бы предложить г-ну Пояркову дать его книге  
нисколько иное заглав1е: „Мои воспоминашя изъ  моихъ  
любимыхъ современныхъ поэтовъ" (Черновые наброски).

Во всякомъ случай, книгу г-на Пояркова врядъ ли мож 
но назвать излишней. Въ ней есть верное и любопытное, 
а главное — она одна изъ  первыхъ, если не самая первая 
попытка дать оценку представителямъ молодой русской  
поэзш . Ч еловеку, мало или: вовсе незнакомому съ этой  
поэз1ей и вм'Ьст'Ь нечуждому истинно художественныхъ  
интересовъ въ области литературы, „Поэты нашихъ дней" 
окажутъ некоторую услугу „этюдами" о К. Д. Бальмонт&! 
А. Блоке, В. Я. Брюсове, А. Б'Ьломъ, И в. А. Бунине» 
3 . Н. Гипшусъ, А. Д обролю бове, Вячеславе Иванове, 
Ив. Коневскомъ, М. Лохвицкой, Д. С. Мережковскомъ, 
0 .  С ологубе и др. И, конечно, въ книгу г-на Пояркова за- 
глянетъ каждый будугцШ историкъ русской литературной  
современности. Окальдъ.

АЛЕКСАНДРЪ КОНДРАТЬЕВЪ. САТИРЕС- 
СА. Миеологичесюй романъ. Книгоиздательство 
яГриФъ“. Москва. 1907 г. Стр. 99. Ц. I р.

Красивая тетрадь въ обложке Ыапс et noir, а на облож
к е—нимфа, пышноволосая, большая и съ длинными рука
ми. Она на странныхъ мохнатыхъ ногахъ и выходитъ изъ  
чащи дикихъ розъ.

Слово „satyresse" создано задолго д о  Родена, а на одной  
флорентайской фреске Дж. Санъ-Джованни можно увидеть
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