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(50 сборни.ов$ стихов$ 1911—1912 QQ.)

(отрыво:)

Минувшая зима была в области нашей поэзии (как сказал, если
не ошибаюсь, С. Городецкий) «урожайной». Почти все сколько1
нибудь видные наши поэты издали по новому сборнику стихов;
некоторые, стихи которых обращали на себя внимание в перио1
дических изданиях, выступили с своей первой книгой; среди де1
бютантов оказалось несколько, которых нельзя обойти молчани1
ем. В то же время значительное оживление замечалось в самой
группировке поэтов. В Петербурге возникло если не две новых
поэтических школы, то — две новых поэтических организации;
кружок усердно шумящих и заставляющих о себе говорить «эго1
футуристов» и «Цех поэтов», сообщество молодых писателей,
среди которых некоторые не лишены дарования, под руководст1
вом двух своих «синдиков» —  Н. Гумилева и С. Городецкого.
Другие пытались группироваться вокруг определенных журна1
лов, альманахов и т. п. <…>

…Известное движение вперед есть в новом (третьем или, точ1
нее, четвертом) сборнике стихов  Н. Гумилева «Чужое небо» *.
По1прежнему холодные, но всегда продуманные стихи Н. Гуми1
лева оставляют впечатление работ художника одаренного, лю1
бящего свое искусство, знакомого со всеми тайнами его техни1
ки.  Н. Гумилев не учитель, не проповедник; значение его стихов
гораздо больше в том, как он говорит, нежели в том, что он гово1
рит. Надо любить самый стих, самое искусство слова, чтобы по1
любить поэзию Н. Гумилева. Но так как он мыслит, много чи1
тал, много видел, то в его стихах есть также интересные мысли,

* Н. Гумилев. «Чужое небо». Третья книга стихов. Издание «Аполло1
на». СПб., 1912 г. Стр. 124. Ц. 1 р. (прим. авт.).
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заслуживающие внимания наблюдения над жизнью и над пси1
хологией. В «Чужом небе»  Н. Гумилев разрабатывает темы, ко1
торых он ранее не касался, пользуется, и умело, метрами, кото1
рыми раньше не писал: интересны его «Абиссинские песни»,
интересен психологический анализ настроений женщины, душа
которой «открыта жадно лишь медной музыке стиха» 1, есть у
него интересные, самобытные черты в картинах Востока…  Гу1
милев пишет и будет писать прекрасные стихи: не будем спра1
шивать с него больше, чем он может нам дать…
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