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Какъ хорошо! Огь блудпивыхъ, похотяивыхъ н порнограф»- 
чсскихъ измышлен»! соиремснныхъ блудослоповъ такъ радост
но припасть къ чистым!., незаиутненныиъ нсточннкамъ народ- 
иаго творчества—такнмъ глубокныъ, крнстально-прозрачнымъ, 
легко и упорно пробивающимся въ дремучихъ, темпыхъ 
лвсахъ, у .звЪрнныхъ* тропъ! Заглянуть вь сурово-иыт- 
лнвую народную мысль, вдохновенно' претворенную чуткнмъ 
художннкомъ. Насладиться первобытной прелестью чнстЬйшаго, 
нзумителмю-образнаго, прекраснаго русскаго языка.

Это npoHiiKiioBCHle въ народную мудрость, это нрнближсн!с 
къ древне-славянскому миеотворчсству-нс случайность. а зна
менательное явлен!е. И радостное. То, что раньше интс^совало 
только узкш кругь снсШалнстовъ-нэслеловлтелсй народнаго твор
чества, теперь становится источннкомъ, св1жо н крЪпко вдох-

новляюшнмъ нскателей-художниковъ. Мы устали гнаться за но- 
вымъ нсизведаннымъ, устали измышлять. Мы въ образахъ такъ 
болезненно утончились, русскШ языкъ сделали такнмъ нЬкныш.. 
слабымъ и болЪненно-вычурнымъ. Какое-то разложеше чув
ствуется. Нужна .живая' вода, чтобы воскресить умирающую 
царевну. И вогь уходягь въ седую глубь вЪковъ царевнчн- 
поэты за .живой- водой. ГородеикШ, Ремизовъ. Первый еще не 
определился—неизвестно, что дастъ въ будущемъ, найдетъ лн 
настоящую .живую- воду. Второй, кажется, нашелъ. Только не 
расплескалъ бы по дороге. И возу .живую- нашелъ Ремизовъ 
н съ гЬмъ BMtcTfc себя нашелъ. Несравнимъ авторъ вычурнаго, 
непр!ятнаго .Пруда" съ авторомъ .Посаюни*. Словно чужк 
люди, совсЬмъ далек!е.

А теперь далъ .Лимонарь’. Чудесная книга.
.О безумЫ Ирод1аднномъ, какъ на земле зародился вкхорь-, 

.ГнЬвъ Ильи пророка, отъ него же сокрылъ Господь день па
мяти его", .Отчего нечистый беть пять н о сотворен!и волка. 
Слово Eropie,Волчьяго Пастыря", .Вещица, нменъ которой две
надцать съ половиною. Изъявлешс",—разве не чувствуется толь
ко за эти одними загляв1ямн первобытной красоты дремучихъ rt- 
совъ, широкнхь степей, зеленыхъ луговъ? Не встаютъ передъ 
вами седые, суровые старцы-отшельники, тонюя, бледпыя мо
нахини, съ горяшимъ огнемъ глазами? Странники, странницы, 
взыскующее 1>ога. нщуиие правды?
.Осень. Осснины. Снте вечеры.
Сипимъ вечеромъ одна тайкомъ, одна тайкоиъ нзъ терема она 

на 1ордане.
Въ 1ордане крестилась, тамъ полюбила.
И сердце ея отвергнуто.

Не надо ему дворцовъ, золота, царской дочери. Не надо серд
ца сердцу, обрученному со Христомь—женнхомъ нсбеснымъ.

И вопленницы не стануть причитать надъ ней, ие посетуетъ 
плачея, ие заголосить певуля, не завопить вытница.

Осень. Осснины. Син1е вечеры.
Ой, рано, рано- 

Птицы нзъ Ирья по небу плывутъ—
Ой, рано, рано—
Таусень! Таусень!

Красная панна И рокада, дочь царя, пляшетъ.
И пляшетъ неистово, быстро н б вшено—панна-стрела 
Пляшетъ метелицу, пляшетъ завейницу.
Навечср1е -свять-вечеръ, ночи сквозь/ночь".

Много такнхъ прекрасныхъ страннцъ въ книге Ремизова. Во- 
скрссастъ славянская мииолог1я, оживляется и креннсть и роско- 
кни1а3аШ PyccKifl языкъ. Нашли .живую* вод)-. Чудесная

Е. Яитарею.


