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I

Имя Ивана Бунина небезызвестно в литературе. В 1903 году
вышли вторым томом его стихотворения. Год спустя третьим из�
данием напечатаны его рассказы в прозе. Ему принадлежит пе�
ревод песни о Гайавате Лонгфелло. Не касаясь этих перечислен�
ных трудов, займемся рассмотрением третьего и четвертого томов
стихотворений.

Г. Бунин хорошо владеет стихом, который у него безукориз�
нен с внешней стороны. В этом отношении мы имеем дело не с
начинающим писателем, а со стихотворцем, победившим черный
труд изложения поэтической мысли столь же поэтической речью.
Уже во II томе, не подлежащем нашему разбору, у г. Бунина
встречается немало стихотворений своеобразных, образных, пол�
ных точного и картинного описания, удачных оборотов и сравне�
ний. Он умеет придать обыкновенному предмету поэтическую
прелесть. Вот несколько примеров:

РАКЕТА

Был поздний час — и вдруг над темнотой,
Высоко над уснувшей землею,
Прорезав ночь оранжевой чертой,
Взвилась ракета бешеной змеею.
Стремительно порыв ее вознес…
Но миг один — и в темное забвенье
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Уже текут алмазы крупных слез,
И медленно их тихое паденье.

Чтобы написать это, надо быть поэтом. То же следует сказать
и об осьмистишии

В МАЕ

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,

Соловьи до рассвета поют.
Скоро Троицын день, cкоро песни, венки и покосы…
Все цветет и поет, молодые надежды тая…
O, весенние зори и теплые майские росы!

О, далекая юность моя!

Так же чиста и прекрасна

ЭПИТАЛАМА

Озарен был сумрак мрачный
В старом храме, и сиял
Чистый образ новобрачной
При огнях, в фате прозрачной,
Под молитвенный хорал.
А из окон ночь синела;
Зимний вечер темен был,
Вьюга в сумраке шумела,
Грустно с колоколом пела,
Подымая снег с могил…
Восприми же в час урочный
Юной жизни торжество!
Будь любимой, непорочной:
Близок мертвый час полночный,
Близок сон и мрак его.
Сохрани убор венчальный,
Сохрани цветы твои:
В жизни краткой и печальной
Светит только безначальный
Непорочный свет любви!

Много в этом II томе стихотворений, заслуживающих внима�
ния; особенно нравятся в нем: «В феврале» (с. 65), «Весеннее»
(66), «Зной, но ясно» (83), «Из тесной пропасти ущелья» (191).
Том заканчивается милыми словами:
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Я буду жить и сладко плакать
И славить радость бытия,

на которые хочется ответить поэту искренним сочувствием и го�
рячим пожеланием светлых и чистых вдохновений.

II

Если бы мне был предоставлен выбор, я бы предпочел второй
том третьему, а третий четвертому: в двух последних, по�моему,
больше недостатков, бросающих тень на светлое впечатление,
получаемое от только что приведенных стихов г. Бунина. Тем не
менее и в последних двух томах есть много стихотворений, дела�
ющих честь автору. Нередко встречаются у него своеобразно�по�
этические выражения, напр., «Золотой иконостас заката»,
«Смотрит, как ангел лазурный, Весеннее утро на них», «Давно
слизал, размыл прибой жемчужный С сырых песков следы под�
ков». «Ночная песнь цветов — дыханье роз в садах — беззвучной
музыкой плывет, благоухая». Вот две строфы из стихотворения
«Олень»:

Вот снова след — размеренный и редкий…
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон — и ветки,
Обитые рогами на бегу.
О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно�звериной
Он красоту от смерти уносил.

Верный глаз и наблюдательность автора проявились в описа�
тельной точности: «Расплавленной смолой сверкает черный киль
Рыбацкого челна на мели золотистой». Можно сказать, что поэт
уподобился тут живописцу и что описывает он не словами, а крас�
ками. Или еще:

Вон чайка села в бухточке скалистой,
Как поплавок… Взлетает иногда —
И видно, как струею серебристой
Сбегает с лапок розовых вода.

Иногда какой�нибудь мелочью, верно подмеченной, незначи�
тельной подробностью наш автор умеет придать много жизнен�
ности тому, что описывает. В стихотворении «После битвы»:

Воткнув копье, он бросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
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Колола грудь, а спину полдень жег…
Осенней сушью жарко дуло с юга.

И умер он.

Это воткнутое копье и брошенный шлем дышат правдой, жиз�
нью!

Но реализм иногла оказывает автору и плохие услуги, доводя
чуть ли не до цинизма:

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.

Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.

Я на даче один. Мне темно
За мольбертом — и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.

Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…

Что ж, прощай! Как�нибудь до весны
Проживу и один — без жены.

Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.

Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.

И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись — я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила, и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.

Не могу не заметить, что подобное настроение мало соответ�
ствует обещанию самого автора «сладко плакать и славить ра�
дость бытия». Конечно, не всегда наш жизненный путь усеян ра�
достями; но если их заменяют невзгоды, то лучше лишний раз
промолчать, чем описывать свои неудачи в стихотворениях, по�
добных прозаическому «Одиночеству».

Надо поставить в укор автору неясное, туманное изложение
мысли. Есть у него стихотворения, над которыми ломаешь голо�
ву, как над ребусом: прочтешь, перечтешь, силишься угадать
смысл и так и остаешься в недоумении.



5

Вот, например, из четвертого тома:

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

Она молчит, она теперь спокойна,
Но жизнь уж не вернется к ней: в тот день,
Когда его могилу закидали
Сырой землей, она простилась с жизнью.
Она молчит, — ее душа теперь
Пуста, как намогильная часовня,
Где над немой гробницей день и ночь
Горит неугасимая лампада.

По�видимому, речь идет о нем и о ней; кажется, они умерли в
один день — она не пережила его. Все это может быть. Но поче�
му теперь душа ее пуста? И причем тут неугасимая лампада, ук�
рашающая собою и заглавие стихотворения.

Не более понятен и

СУДРА

Жизнь впереди, до старости далеко,
Но вот и я уж думаю о ней…
O, как нам будет в мире одиноко!
Как грустно на закате дней.
Умершие оставили одежды —
Их носит бедный Судра. Так и мне
Оставит жизнь не радость и надежды,
А только скорбь о старине.
Мы проживем, быть может, не напрасно:
Но тем больнее будет до конца
С улыбкою печальной и безгласной
Влачить одежды мертвеца.

Эти стихи, несомненно, требуют пояснений. Автору не меша�
ло бы в выноске или примечании указать, кто такой Судра; это
имя, конечно, неведомо очень многим. Так же нуждаются в рас�
толковании и сведения о том, что этот Судра носит одежды, ос�
тавленные умершими.

Но помимо указанных неясностей, все стихотворение загадоч�
но и непонятно.

В ГОРАХ

Катится диском золотым
Луна в провалы черной тучи,
И тает в ней, и льет сквозь дым
Свой блеск на каменные кручи.
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Но погляди на небосклон:
Луна стоит, а дым мелькает.
О, да! Не время убегает —
Уходит жизнь, бежит как сон.

Заключение опять непонятное.
Четвертый том открывается стихотворением с эпиграфом: «Я

не тушил священного огня», заимствованным из «Книги Мерт�
вых», происхождение которой г. Бунину не мешало бы поведать
недоумевающему читателю:

ЗА ГРОБОМ

В подземный мир введет на суд Отца
Сын, Ястреб�Гор. Шакал�Анубис будет
Класть на весы и взвешивать сердца:
Бог Озирис, бог мертвых, строго судит.
Я погребен, как раб, в песке пустынь.
Пройдут века и Сириус, над Нилом
Теперь огнем горящий, станет синь,
Да светит он спокойнее могилам.
И мир забудет, темного, меня.
И на весах потянет сердце мало.
Но я страдал. Я не тушил огня.
И я взгляну без страха в лик Шакала.

Из приведенных стихов явствует, что автор углублялся в тай�
ны древней египетской мифологии, которые нам, в них непосвя�
щенным, остаются темными. Если имя Озириса и знакомо боль�
шинству, то Ястреб�Гор и Шакал�Анубис должны бы быть
очерчены читателям подробнее. И все же непонятно, почему с
веками Сириус станет «синь» и вследствие этого будет светить
могилам спокойнее. Что мертвец упоминает о своих страдани�
ях — ясно: они удел каждого; но что он «не тушил огня» — надо
бы пояснить.

Из числа непонятных стихотворений («Пугало» IV, 26, «На�
следство» 30, «Рыбалка» 32, «Дядька» 38, «Дикарь» 47) приве�
ду одно; оно как�то особенно дико и едва ли кто его истолкует:

КОШКА

Кошка в крапиве за домом жила.
Дом обветшалый молчал, как могила.
Кошка в него по ночам приходила
И замирала напротив стола.
Стол обращен к образам, позабыли,
Стол, как стоял, так остался. В углу
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Каплями воск затвердел на полу —
Это горевшие свечи оплыли.
Помнишь? Лежит старичок�холостяк:
Кротко закрыты ресницы — и кротко
В черненький галстук склонилась бородка…
Свечи пылают, дрожит нависающий мрак.
Темен теперь флигилек по ночам.
Кошка приходит и светит глазами.
Угол мерцает во тьме образами.
Ветер шумит по ночам.

Если не редки у нашего автора непонятные пьесы, то еще чаще
встречаем мы у него неведомые слова и имена, которые надо
разъяснить читателю. Их много в восточных стихотворениях и
особенно в отделе «Ислам» (III том): Иазаты, барант, Отары, Са�
кар, Джиннат, Ковсер, Эски, Геджас, Ирам, тюрбэ, Элиф, Лам,
Мим, друз, дзариг, Истара, Апит. Получается впечатление, точ�
но бродишь в потемках и ощупью отыскиваешь дорогу.

Логичность мышления иногда изменяет нашему автору:

САТУРН

Рассеянные огненные зерна
Произрастают в мире без конца.
При виде звезд, душа на миг покорна:
Непостижим и вечен труд Творца.
Но к полночи восходит на востоке
Мертвец Сатурн — и блещет, как свинец…
Воистину зловещи и жестоки
Твои дела, Творец.

Мне кажется, что заключительный вывод о жестокости Твор�
ца грешит против логики и во всяком случае неожидан.

Не всегда поэтичны и удачны у г. Бунина сравнения, не могу
одобрить уподоблений вроде следующих: «Песок, сверкающий,
как ртуть», «Я вижу кожу бегемота — горы морщинистый хре�
бет». «Как мелкий перламутр беззвучно моль плывет», «Ветви
кедра — вышивки зеленым Темным плюшем».

III

Быть может, перечисленные мною шероховатости в произве�
дениях г. Бунина покажутся придирками; в оправдание строго�
сти своей оценки приведу несколько стихотворений, свидетель�
ствующих, что любителю поэзии нельзя не обратить на них
внимания, как на плоды истинно поэтического творчества. От ав�
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тора, способного создать выписываемые стихотворения, как от
такого, которому много дано, надо и требовать многого. Тем ме�
нее простительны ему указанные мною недостатки.

В третьем томе прекрасны «Хризантемы», «Призраки». <…>
В четвертом томе хороши «Стрижи», «Иерусалим». <…>

IV

Перевод поэмы Теннисона «Годива» исполнен г. Буниным пре�
красно и не заслуживает ни малейшего упрека.

Стихи подлинника переданы весьма точно; 75 английским
стихам соответствуют 89 русских.

С такою же похвалою должно отозваться и о переводе первого
отрывка из «Золотой легенды» Лонгфелло. Жаль только, что пе�
реводчику не удалось соблюсти рифм в заключительных стихах
пятистиший.

Что же касается второго отрывка, то он переведен белыми сти�
хами, тогда как в подлиннике чередуются постоянные рифмы.
Это бы еще не беда; много хуже, что переводчик допускает про�
пуски и даже искажения.

Например, в подлиннике мы читаем:

…The volume in his hand,
Wherein amazed he read:
«A thousand years in thy sight
Are but as yesterday when it is past,
And as a watch in the night!»
And with his eyes downcast
In humility he said:
«I believe, O Lord,
What is written in thy Word,
But alas! I do not understand!»

В переводе:

Его глаза
Покоились на книге Августина,
Где он прочел
О дивном и незримом Божьем Граде
В далекой и неведомой стране.
«Всем сердцем верю
В Твои деянья, Господи! — сказал он,
Но не могу постигнуть их».

Упоминание о книге Августина, о дивном и незримом Божьем
Граде в далекой и неведомой стране принадлежит произвольно�
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му измышлению переводчика. Ничего такого у Лонгфелло нет.
Решительно непонятно, откуда взял г. Бунин книгу Августина;
приведенные американским поэтом слова целиком заимствова�
ны из 5�го стиха 89�го псалма царя Давида: «Пред очами Твоими
тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел». Следователь�
но, книга в руках монаха Феликса была Библия, а не творения
Августина. Далее, г. Бунин почему�то переводит Word — деянья,
тогда как мог бы перевести подстрочно: глаголы; и совершенно
опускает существенную подробность о смирении Феликса, пре�
клоняющего взоры. В конце отрывка встречается необычайное
слово скрипториум, которого нет в английском тексте.

V

Более половины четвертого тома г. Бунина занимает перевод
Байроновой мистерии «Каин».

Надо отдать справедливость переводчику, его труд читается
легко, почти нигде не заметно, что передача английских стихов
должна была стоить большого, упорного труда; слог прост, ясен,
гладок, даже звучен.

<…>
По прочтении «Каина» в переводе г. Бунина, хочется поздра�

вить его с прекрасно проделанной работой, которая, передавая
по�русски чудесное произведение бессмертного английского по�
эта, представляет собой ценный вклад, обогащающий нашу пе�
реводную литературу.

Но, к сожалению, это отрадное впечатление значительно ос�
лабевает при внимательном сличении перевода с подлинником.
Приступив к такому сличению, я не мог не поразиться тем, что
г. Бунин не счел нужным вслед за эпиграфом из книги Бытия
привести ни 1821 года — времени написания произведения, ни
перевода посвящения мистерии Вальтер Скотту, а также и коро�
тенького предисловия. Конечно, ни год, ни посвящение, ни пре�
дисловие не имеют столь важного значения, как текст самого
произведения. Но они принадлежат перу не какого�нибудь неве�
домого, непризнанного писателя, а написаны лордом Байроном,
каждое слово которого значительно. Каково же было мое изум�
ление, когда и в самом тексте мистерии я заметил пропуски без
всяких оговорок переводчика.

Уже в первой сцене, по уходе Адама и Евы, в подлиннике сто�
ят слова Селлы (так переведена Zillah): «Wilt thou not, my bro�
ther?» В переводе эти слова отсутствуют, а сразу говорит Авель.
В первом обращении Ады к мужу слова «My beloved Cain», в ко�
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торых выражена вся ее нежная, неизменная любовь, переданы
просто: Каин. Во всей мистерии я насчитал 25 пропусков; где про�
пущен один стих, где два, три, четыре, а где восемь и даже три�
надцать. Такое бесцеремонное обращение с классическим про�
изведением совершенно недопустимо, но оно и изумительно:
г. Бунин переводит весьма искусно, есть места переданные с са�
мой тщательной близостью к подлиннику и нисколько не в ущерб
красоте и правильности русской речи. Я заметил всего один обо�
рот, не свойственный нашему языку: на странице 115 выраже�
ние «брат бдит стада» — «My brother is a watching shepherd
boy» — и не благозвучно и не по�русски. И к чему понадобились
переводчику столь многочисленные пропуски?

В конце 2�го акта в речи Люцифера встречается имя Божие
Адонаи (с ударением Адона′и, а не Адонаи′, как в славянском пе�
реводе Библии — Прор. Иезекииля, гл. 37, ст. 5).

У Байрона Люцифер называет Бога не этим именем, а просто
«Не», т. е. «Он».

В словах того же Люцифера, в той же сцене есть и другая не�
точность: «Thou wouldst go on aspiring to the great double Myste�
ries, the two Principles». Это переводится так: «Ты стремишься к
Тайне, к великой ипостаси Двух Начал». Едва ли тут уместна ипоA
стась.

Переводчику случается иногда безо всякой надобности отсту�
пать от подлинника: например, в конце мистерии слова Каина:
«thou wilt forgive him whom his God сan ne’er forgive, nor his own
soul» переведены: «Ты простишь того, кому ни Бог, ни собствен�
ное сердце уже не дадут забвения». Ничто не мешало переводчи�
ку вместо забвения поставить подстрочное «прощения».

При несомненном умении г. Бунина переводить превосходно,
нельзя не поставить ему в вину крупных погрешностей, без ко�
торых ему было бы не трудно обойтись. — В виду наличности пе�
речисленных недостатков, я полагаю, что как стихи, так и
переводы рассматриваемого писателя не могут быть увенчаны
Пушкинской премией, но заслуживают почетного отзыва.

Павловск, 17 февраля 1909 года
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