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и только въ последнее время его книги обратили па себя общее вни- 
маше и нашли себ'Ь восторженныхъ ноклонниковъ. Одинъ изъ нихъ—  
эту цитату приводить г-жа Чеботаревская въ своей вступительной стать*— 
говорить про своего любимаго поэта: „ Мультатули олицетворялъ собою 
в'Ьчиое стремлеше человека къ свобод’Ь и протестъ противъ сгЬснетй 
съ такою силой, которая грозить сорвать крышки съ переилетовъ его 
книгъ". Въ самомъ дктЬ, его своеобразныя страницы производятъ впе
чатлите живыхъ существъ; въ нихъ мало сочиненнаго, нЬтъ литера
туры, и предъ вами трепещетъ, обнаженная, сама душа поэта. Онъ 
беретъ простыя линш: анекдотъ, притчу, сказку и все это углубляетъ 
и въ полет* мысли возносить на небывалую высоту. И характерно для 
него, что какую бы форму онъ ни избралъ для своего разсказа, онъ 
всегда разговариваетъ— не только со своей возлюбленной Фэнси (Фанта- 
3iefi), но и съ вами, читателемъ. Въ немъ есть какая-то симпатичная 
развязность, и онъ сейчасъ же делается вашимъ другомъ. Вс* его 
произведешя —  д1алогъ. Авторъ сразу проводить естественную нить 
между собою и своей публикой, участия которой онъ ищете для своей 
творческой работы. Это писатель-собес'Ьдникъ. Не довольствуясь без
молвной аудитор!ей, онъ васъ тревожить, волнуетъ, и вы идете за нимъ, 
и вм*ст* съ нимъ возмущаетесь вс*ми этими торговцами кофе и саха- 
ромъ, которые невыносимы для его свободной, чуткой и нервной души. 
Люди-торговцы, люди-плантаторы,—онъихъ ненавидитъ, потому что онъ 
органически не переносить власти, порабощешя. Это—анархистъ, самый 
чистый и св*тлый въ своемъ тягот* нш къ безвластно. Единственная си
ла, которой онъ радостно подчиняется, это—любовь, неутомимая любовь, 
и она горячимъ ключомъ бьетъ изъ его сердца. Прочтите, наприм*ръ, 
чудный разсказъ „Морская бол*знь“, и вы увидите, какъ солнце любви 
отражается для Мультатули въ малой калл*. Пассажиръ уступилъ бед
ной дам*, въ холодную майскую ночь стывшей на палуб*,—усту- 
пилъ свою койку въ кают*: повидимому, это не такъ необычно, это про
стая учтивость, но Мультатули увид'Ьлъ въ этой доброт* вечное добро, 
въ услуг* зам*тилъ общеше сердца съ сердцемъ и этимъ вызвалъ въ 
читателе умиленное, отрадное настроеше. И оно же сопутствуетъ вамъ, 
когда вм*ст* съ писателемъ вы, замирая отъ волнешя, следите за дру
гой молодой женщиной, которая въ игорномъ дом* мечтаетъ безумно- 
счастливымь выигрышемъ спасти разорившагося мужа; казалось бы, игор
ный домъ и играющая женщина—моменты, для умилешя не подходяпце, 
но у Мультатули это не такъ, и вы счастливы, что героиня выиграла. 
Надо сказать, что Мультатули вообще ласково и любовно следить за 
женщиной, зоветъ къ ея освобождение; она словно его протеже, и въ 
немъ женщина им*етъ пламеннаго защитника.

Эта любовь, которой дышитъ его книга, не исключаетъ у Мульта
тули язвительной ироши, такъ что никогда вы не получаете впечатл*шя 
пр*сноты. Въ книг* что-то пенится, сверкаеть, звенитъ (все это очень 
хорошо передано въ русскомъ перевод* г-жи Чеботаревской). Ирония и 
паеосъ, насм*шливость и нежность сплетаются въ одно живое ц*лое, и 
вы дочитываете Мультатули съ ощущетемъ возросшей, обогатившейся, 
усиленной души. Новымъ блескомъ вспыхиваютъ потускнЬвппя было 
краски человечности; новая, истинная книга появилась въ м1ровой би
блиотек*. т
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тое Руно“. Г. Ремизовъ—начинающш писатель. Думается, что его
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главное зиачеше и ценность заключается въ его духовномъ сродства съ 
м1ромъ славянской мпоологш. Онъ самъ—миоотворецъ, и всей свежестью 
и хмелемъ природы, всЬмь неразунаемъ и мудростью народной души 
в"Ьетъ отъ его прекрасныхъ сказокъ. Обрядности, поверья, привороты, 
заилинашя,—все это для него еще живо и несомненно.

Да и сказки ли это? За исключешемъ трехъ-четырехъ, являющихся 
пересказомъ знакомыхъ намъ съ детства мотивовъ, это еще не связан
ные старухой-няней въ зимнШ вечеръ раскиданные въ природе голоса, 
это „нашепты, пущенные по в^тру Шандыремъ-Шептуномъ“ , это отзвуки 
изъ того времени, когда еще не размежевалась, не разделилась природа, 
а  все жило вперемежку и дружно, и каждое слово было образомъ, и 
каждый образъ былъ сказкой. Это было, когда „куликъ приносилъ изъ- 
за моря золотые ключи, замыкалъ холодную зиму, отмыкалъ землю и в ы - 
пускалъ изъ неволья воду, траву, теплое время, и „солнце выходило 
изъ хрустальнаго терема нарядное—въ красной шубке и парчевой ша
почке" и „царь-л-Ьсъ гудЬлъ по ночамъ весь въ звездахъ", а „ильин- 
скШ олень, примчавшись съ горки на горку, съ ветлы до ветлы, оку- 
налъ рога въ р еч к е ,—и становилась вода холоднее*4.

Все это разсказано языкомъ, въ которомъ каждое слово подлинно 
въ своей старинности, но именно потому нередко чуждо современному 
слуху, —языкомъ, въ которомъ каждое слово неиеремЬстимо и неизбежно. 
Можетъ быть, многое зд1зсь носить явный отпечатокъ фольклора; но 
привлекаете въ автора самое восполнеше и восхвалеше русской речи, 
какое-то святое блюдете ея и послушаше ей. Ибо она сама, вещая, 
творитъ, сама слагается въ миеъ, а онъ только верный слушатель ея и 
посредникъ. Правда, обил1е и диковинность древне-русскихъ, старо- 
обрядческихъ, народныхъ, м4стныхъ (преимущественно приволжскихъ) 
выраженш вначале затрудняютъ чтеюе, но усвоивъ себе забытое или 
вновь узнанное, чувствуешь свою причастность къ стихш славянскаго 
духа. И во всякомъ случае словарь русской литературы'Ремизовъ уже 
щедро обогатилъ.

„Посолонь" это— хождеше по солнцу, „посолонное"—четыре времени 
года, и каждое рождаетъ свои страхи и радости. Ранней весной „61;- 
ленькш монашекъ ходить по домамъ" и разносить первыя зеленыя ве
точки, и цветы весной „играются въ красочки". А въ „лето красное", 
„алатырное жито и серебряные овсы раскинулись вдаль и вширь, не
оглядные, обошли л'Ьса и овраги, заняли округъ небесную синь и потону
ли въ жужжаньи и сыти дожатвенной жажды". „Дикая кошка—желтая 
иволга унесла на клюве вечеръ за шумучШ боръ, и теплыми звездами 
опрокинулась надъ землей чарая купальская ночь". И чего только тутъ 
нетъ! И „зарытые клады выходятъ изъ-подъ земли на светъ посмо
треть", и „лешш крадетъ дороги въ лесу", а на р еке „тихой поплы- 
ней плывутъ двенадцать грешныхъ девъ". А вотъ и „Осень темная". 
Бабье лето. „Унесъ жаворонокъ время. Занываетъ полное сердце— 
пойти постоять за ворота". „Скрипятъ ворота, грёкаютъ дверьми—зани- 
раетъ ЕгорШ вплоть до весны небесныя ворота. Тамъ катается по се- 
нямъ последнее времячко, последнШ часокъ". „Мать по темному не по
ступить, вернетъ теплое время. Сотлело сердце черней земли... Вер
нитесь! И звезды вбиваются въ небо, какъ гвозди—падаютъ звезды".

Такова эта роскошь миеотворчества, такъ свежо и стихШно звучитъ 
эта пышная „Посолонь"!

А. Герцыкъ.


