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Ив. Бунин во многом противоположен Бальмонту. Насколько
Бальмонт, в своей поэзии, «стихийно�разрешенный», настолько
Бунин — строг, сосредоточен, вдумчив. У Бальмонта почти все —
порыв, вдохновение, удача. Бунин берет мастерством, работой,
сознательностью. По духу Бунин ближе всего к французским
парнасцам, чуждым жизни и преданным своему искусству. По�
эзия Бунина холодна, почти бесстрастна, но не лучше ли строгий
холод, чем притворная страстность? Бунин понял особенности
своего дарования, его ограниченность и, как кажется, предпочи�
тает быть господином у себя, чем терпеть неудачи в чужих обла�
стях. Мы, по крайней мере, ставим в особую честь Бунину (осо�
бенно принимая во внимание ту литературную группу, к которой
он примыкает), что в недавно пережитые годы он не стал насило�
вать своей поэзии, не погнался за дешевыми лаврами политиче�
ского певца, а продолжал спокойно идти своим путем.

В новой книге Бунина только точнее и определеннее вырази�
лись те же свойства его поэзии, которые означались и в более ран�
них сборниках. Лучшие из стихотворений 1903—1906 гг., как и
прежде, — картины природы: неба, земли, воды, леса, звериной
жизни. В Бунине есть зоркая вдумчивость и мечтательная наблю�
дательность. Такие пьесы, как «С обрыва», «На даче», «На ущер�
бе», принадлежат к безупречным созданиям искусства. Стихо�
творения, где появляются люди, уже слабее. Зоркость поэта здесь
ослабевает, и взор его подмечает только грубые, более знакомые
черты. Совсем слабы все стихи, где Бунин порой хочет морали�
зировать или, еще того хуже, философствовать. Он падает при
этом до истертых трафаретов:
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О да, не время убегает,
Уходит жизнь, бежит как сон.

Или:

О да, не Бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.

Стих Бунина, в лучших вещах, отличается чистотой и яснос�
тью чеканки. Но, если можно так выразиться, это — ветхозавет�
ный стих. Вся метрическая жизнь русского стиха последнего де�
сятилетия (нововведения К. Бальмонта, открытия А. Белого,
искания А. Блока) прошла мимо Бунина. Его стихи (по их мет�
ру) могли бы быть написаны в 70�х и 80�х годах. В своих неудач�
ных стихотворениях Бунин, срываясь в мучительные прозаиз�
мы, начинает писать какие�то «пустые» строки, заполненные
незначащими словами и частицами (напр., восклицания «о да!»
мы встречаем на стр. 114, 115, 137, 139). В общем его стихи,
лишенные настоящей напевности, живут исключительно обра�
зами и при их отсутствии обращаются в скучную прозу.
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