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<…> Когда я читаю произведения современных беллетристов,
даже наиболее талантливых из них, меня постоянно поражают
здесь почти непонятные пережитки самого наивного эмпириз�
ма — той ненужной реалистической обстоятельности, которая
так любезна детскому возрасту, так свойственна большинству на�
чинающих авторов и может дойти до таких смешных уродств,
как в книге Родионова. После Чехова, искоренявшего эту анти�
художественную обстоятельность словом и делом, с одной сторо�
ны, после символизма, войны с «бытом», увлечения «стилиза�
цией», с другой стороны — и вдруг опять «по старинке», как
говорится в одном из чеховских писем! Ведь сознание тех оши�
бок, в которые вдавались символисты — схематизма, чрезмер�
ной абстрактности или же, наоборот, лирической расплывчатос�
ти — и возврат к быту как к характерной для каждой данной
эпохи «стильной» форме человеческого бытия, являются шагом
вперед в деле эстетического развития и ими этот наивный эмпи�
ризм, эта наивная реалистическая обстоятельность отнюдь не
может быть оправдана.

Передо мною две современные повести, в некоторых отноше�
ниях проливающие в душу настоящую художественную радость:
«Движения» Сергеева�Ценского и «Деревня» Ив. Бунина. Обе
они еще не закончены печатанием (в «Современном мире»), —
но это неважно. «Художественная физиономия» их во всяком слу�
чае уже ясна. Ясно и то, что оба автора поднялись этими новыми
своими произведениями еще на одну ступень в своем художест�
венном развитии — даже Бунин, талант, вообще, гораздо более
зрелый и законченный. Некоторые страницы его повести — осо�
бенно некоторые описания — по своей свежей и выразительной
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красоте, волнующей воображение, по своему чудесному просто�
му, сдержанно�красочному языку, напоминающему порою язык
Чехова, могут быть названы «классическими» — образцовыми.
Хочется привести их, хотя бы в выдержках, сказать: «Посмот�
рите, как это хорошо!» Это живет, дышит, движется — и вызы�
вает движение в нашей душе. Великолепно выписана и централь�
ная фигура повести — этот выбившийся в люди своей сметливой
энергией деревенский делец, умный и властный Тихон Ильич
Красов, который, «не решаясь самому себе признаться в этом», с
детства не любил лампадок — «их неверного церковного света».
В этой, мимоходом брошенной черточке художественно намече�
на вся постепенно обрисовывающаяся психология Тихона Ильи�
ча. Положительный, трезвый и неустанно работающий человек,
он всю жизнь словно гонит от себя какие�то смущающие его вос�
поминания, отворачивается от того «неверного», трепетного
света, который, Бог знает, откуда, проникает в его наглухо за�
крытую, придавленную физическими заботами душу, ищет за�
бвения от тоски, борется с наползающею на него хандрою и
жутью... «Но душа продолжала жить своею жизнью, хмурой и
тоскливой... Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая
чай, на простенок, на карточки в рамках из раковин и даже на
иерея в муаровой рясе. — Не до леригии нам, свиньям! — поду�
мал он и, как бы оправдываясь перед кем�то, грубо прибавил: —
“Поживи�ка у деревни, похлебай�ка кислых щей!”...» В общем
настроении повести, в той атмосфере вечно озабоченной, невзрач�
ной, грубой и неряшливой деревенской жизни, которая так пре�
восходно передана здесь, в некоторых противоположениях этой
нашей российской жизни — какой�то иной, заграничной, что
ли, — вообще жизни культурной и светлой, — во всем этом мно�
го чеховского, хотя без его мягкого юмора и звенящих мечтатель�
ных нот.

И тем не менее, здесь есть шаг назад по сравнению со всеми
лучшими вещами Чехова: слишком много этой самой эмпири�
ки, не высветленной духовною работою художника, жизненной
плоти, если можно так выразиться. Отдельные эпизоды, то от�
четливо выписанные — что всегда характерно для Бунина — то
какие�то незавершенные, сменяют друга друга, не давая нарас�
тания внутренних мотивов, не сгущая настроения. Многие стра�
ницы сейчас же по прочтении выпадают из памяти, потому что в
них нет никакой художественной необходимости. В превосход�
ных описаниях природы у Бунина много движения, но повество�
вание его движется медленно, несколько вяло — даже там, где
характер изображаемых событий требует более сильного, почти
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стремительного темпа, например, в сцене крестьянского бунта...
А время от времени мы наталкиваемся и на томительную обстоя�
тельность, даже в описаниях. «Другая дверь вела в комнату хо�
зясв. Там, направо, возле двери блестела стеклянная горка, наA
лево белела печь... За печью высилась двуспальная постель, над
постелью быд прибит ковер... Против двери, у стены, стоял ко�
мод»... И т. д. Всего этого как�то не можешь обнять воображени�
ем, и невольно вспоминаешь замечание Чехова, что «описание
должно быть прежде всего картинно», чтобы читатель, прочитав
и закрыв глаза, сразу мог вообразить себе описываемое. Вспоми�
наешь и другое замечание его, которое можно обратить упреком
к повествовательной стороне в повести Бунина: нельзя медлить,
давать отдыхать читателю, «нужно держать его напряженным».
<…>
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