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4. СТИХИ БУНИНА

Большая часть четвертого тома стихов Бунина занята перево�
дами: это — «Годива» Теннисона, отрывок из «Золотой легенды»
Лонгфелло и «Каин» Байрона. Переводы хорошие, и перечиты�
вать классические произведения в хороших переводах приятно.
Зато первую часть книги, занятую оригинальными стихотворе�
ниями, надо признать слабой. Из стихотворений этих запомина�
ются немногие отдельные строки, а целиком, пожалуй, только
одно — «Христос», и то не без досады и недоумения.

Поэзия Бунина, судя по этому сборнику, склонилась к упад�
ку. Может быть, это временный упадок, но все признаки его на�
лицо, явственно бросаются в глаза.

Стихи Бунина всегда отличались бедностью мировоззрения.
Это была лирика исключительно самодовлеющая и, пока не ис�
сякли ее родники, прекрасная. Теперь лоно этой лирической реки
иссохло, и четвертый том представляет почти сплошь сухую ри�
торику.

В подземный мир ведет на суд Отца
Сын, Ястреб�Гор. Шакал�Анубис будет
Класть на весы и взвешивать сердца:
Бог Озирис, бог мертвых, строго судит.

__________

Пой, соловей! Они томятся
В шатрах узорчатых мимоз,
На их ресницах серебрятся
Алмазы томных крупных слез.
Сад в эту ночь — как сад Ирема.
И сладострастна и бледна,
Как в шакнизир — тайник гарема,
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В узор ветвей глядит луна.

Такие и многие подобные стихи, в которых есть размеры, риф�
мы и подражательность всем образцам, начиная с Пушкина и
кончая новейшими, но нет главного, то есть поэзии, очень жалко
видеть в книге поэта, которому мы останемся благодарны навсе�
гда за несколько безупречных стихотворных пиес. Такие стихи
терпимы разве на страницах газет и альманахов.

Полнейшая отрывочность всей книги указывает на то, что
Бунин как�то беспомощно мечется из стороны в сторону, как бы
ища свою утраченную стихию, но — почти всегда безуспешно. То
пробует он подражать Валерию Брюсову, выходит беспомощно,
неумело, рабски:

Люблю неясный винный запах (?)
Из шифоньерок и от книг
В стеклянных невысоких шкафах,
Где рядом Сю и Патерик.
Люблю их синие странички,
Их четкий шрифт, простой набор…
И серебро икон в божничке,
И в горке матовой фарфор.
И вас, и вас, дагерротипы…

Способ выражения, рифмы, расстановка слов, даже размер,
тема, заключительное восклицание — все от Брюсова, только
поплоше, второго сорта.

В следующем стихотворении («Петров день») способ выраже�
ния заимствован у Городецкого; это — знакомое, исключитель�
но этому поэту свойственное, отсутствие глагола в периодах, по�
добных следующему:

Мы из речки — на долину,
Из долины — по отвесу (?)
По березовому лесу —
На равнину,
На восток, на ранний свет,
На серебряный рассвет,
На овсы —
Вдоль по жемчугу по сизому росы!

Как многословны эти русалки; мало им сообщить, что они от�
правляются «на ранний свет» и «на серебряный рассвет», но еще
надо прибавить: «на восток»! По�видимому, девицы положитель�
ные! Бунин забыл только, что у Городецкого они бывают поисти�
не «безглагольны», и вовсе не только в буквальном смысле — про�
пуска глагола.
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В следующем стихотворении («Пугало») идет уже некрасов�
щина, но такая же скучная и такая же бессодержательная, как
два предыдущих подражания Брюсову и Городецкому:

На зáдворках, за ригами
Богатых мужиков,
Стоит оно, родимое,
Одиннадцать веков.

Что хотел Бунин сказать этим стихотворением — совершенно
неизвестно, но разгадывать загадку и цитировать дальнейшие
строфы просто не стоит — слишком явно, что ничего тут не
вышло.

Изредка попадаются в книге истинно прекрасные строки, на�
поминающие прежнего Бунина:

И шлем ты снял — и холод счастия
По волосам твоим прошел.

__________

И звучный гул бродил в колоннах,
Среди лесов. И по лесам
Мы шли в широких балахонах,
С кистями, в купол, к небесам.

К сожалению, все это тонет в массе общих мест, при этом все�
гда ужасно самоуверенных и высокопарных; в стихотворении
«Каир» сообщается, что «Бог Ра в могиле» и еще напоследок по�
ясняется кратко: «В яме». Каин именуется братом, Джордано
Бруно вещает скучно и напыщенно:

Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут Богом — жизнью, красотою.
Живя и умирая, мы живем
Единою всемирною душою.

Словом, утекла живая поэзия, а всплыла мертвечина и вуль�
гарность. И если Бунин не окончательно погряз в гордости и не�
доступности своего брата Каина, он должен признать, что книгу
он написал плохую и вульгарную, что к литературе она почти не
имеет отношения и что грешно насиловать и заставлять петь свою
свежую лирическую душу, когда она не хочет петь. Ведь без дур�
ных стихов и трескучих перепевов гораздо приятнее обойтись не
только нам, но и самому поэту. <…>
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