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Аннотация
«„Любите ли вы читать словари?“  – был первый вопрос

Теофиля Готье, когда к нему пришел познакомиться молодой
Бодлэр. О той же самой необходимости для поэтов собирать
и любить словесные сокровища родного языка говорил
Пушкин, когда советовал учиться русскому языку у московских
просвирен…»



 
 
 

Максимилиан Волошин
Поэты русского склада

«Любите ли вы читать словари?»  – был первый вопрос
Теофиля Готье, когда к нему пришел познакомиться моло-
дой Бодлэр. О той же самой необходимости для поэтов соби-
рать и любить словесные сокровища родного языка говорил
Пушкин, когда советовал учиться русскому языку у москов-
ских просвирен.

Но между методом Пушкина, прислушивавшегося к жи-
вому московскому говору, и методом Теофиля Готье, пере-
биравшего старые ларцы с драгоценностями, – большая раз-
ница. Метод Пушкина – естественный и вечный, метод Го-
тье – культурный и утонченный: живые ключи речи и дра-
гоценные кристаллы умерших слов, текучее зеркало реки и
венецианское зеркало в пыльной стеклянной оправе.

Русские поэты послепушкинской эпохи инстинктивно, но
без внимания прислушивались к живой речи, никогда не чи-
тали словарей, но иногда летописи и древние памятники.

Едва ли не первый из современных поэтов, начавший чи-
тать Даля, был Вячеслав Иванов. Во всяком случае совре-
менные поэты младшего поколения под его влиянием под-
писались на новое издание Даля.

Открытие словесных богатств русского языка было для
читающей публики похоже на изучение совершенно нового



 
 
 

иностранного языка. И старые и народные русские слова ка-
зались драгоценностями, которым совершенно нет места в
обычном интеллигентском идейном обиходе, в том привыч-
ном словесном комфорте в упрощенной речи, составленной
из интернациональных элементов. Никакое чутье русского
языка не подсказывало читателю, что «щегла» – это верхуш-
ка мачт, а «выгорожка» – страсть любовная.

А с другой стороны  – для поэта было заманчиво вме-
сто привычного и утомленного иностранного слова «гори-
зонт» сказать «овидь» или «озор», вместо «футляр» напи-
сать «льяло», вместо «спирали» – «увой», вместо «зенита» –
«притин». Русский язык самый богатый (словесными богат-
ствами) из европейских языков. Но тот разговорный и жур-
нальный язык, которым мы пользуемся ежедневно, без со-
мнения, самый бедный из всех. То, что начали делать рус-
ские поэты девятисотых годов, это было вовсе не то эмалиро-
вание языка техническими и живописующими терминами,
как это делал Теофиль Готье. Эредиа собирал слова в старых
каталогах оружия и учебниках ремесел и инкрустировал их в
свои сонеты. Гюисманс иллюминировал свой стиль старин-
ными словами. Нам еще далеко до этих возможностей. (У од-
ного только Вячеслава Иванова, быть может, есть нечто по-
добное этому методу, так как стиль вообще усложнен имена-
ми самых различных происхождений.) Перед современными
поэтами встала задача не только очищения русского языка от
слов иностранных и истертых, но и воссоздание того синтак-



 
 
 

сиса, того склада и ритма, к которому обязывало введение
новых (т. е. старых) слов. Одной из ошибок бальмонтовской
«Жар-птицы» было то, что синтаксис речи оставался баль-
монтовский и обличал подделку.

В прозаической речи работа над синтаксисом велась стро-
же и последовательнее, чем в поэзии. С одной стороны,
Ф. Сологуб осторожно и со вкусом вводил в склад обычной
прозы размеренность и разымчивость русского склада ис-
ключительно одной искусной расстановкой слов. С другой
стороны, А. М. Ремизов, исходя целиком из склада народно-
го, его сжимал, ускорял, усиливал и тесно, как мелким бисе-
ром, вышивал страницы своего «Лимонаря» и «Посолони».
Между тем и в поэзии появились попытки говорить народ-
ным складом и русскими словами, не отходя при этом ни от
современного стихосложения, ни от современного стиля.

Первой попыткой такого рода, сразу победившей и оча-
ровавшей, была «Ярь» С.  Городецкого. Но Городецкий не
оправдал всех надежд, на него возлагающихся. Ему не хвата-
ло ни выдержки, ни метода. Он соблазнился легкостью твор-
чества и скомпрометировал себя поэтическим многослови-
ем. Книга Любови Столицы «Раиня» несла в себе очень се-
рьезные обещания. Многое в ней очаровывало своей свеже-
стью и подлинностью. Ее новая обещанная книга «Лада» по-
кажет, справедливы ли были эти надежды. Очень личную и
не похожую ни на кого ноту внесла Аделаида Герцык; ее ста-
рорусские слова и ритмы, то с перерывами, то с придыхания-



 
 
 

ми, отметили возможность очень субъективного лирическо-
го подхода к русскому складу.

Этой зимой вышли две книги стихов, отмеченных рус-
ским складом: «За синими реками» гр. Алексея Николаеви-
ча Толстого и «Песни» Сергея Клычкова. Гр. Алексей Тол-
стой очень самостоятельно и сразу вошел в русскую литера-
туру. Его литературному выступлению едва минуло два года,
а он уже имеет имя и видное положение среди современной
беллетристики. В нем есть несомненная предназначенность
к определенной литературной роли.

Судьбе было угодно соединить в нем имена целого ряда
писателей сороковых годов: по отцу – он Толстой, по мате-
ри – Тургенев, с какой-то стороны близок не то с Аксако-
вым, не то с Хомяковым… Одним словом, в нем течет кровь
классиков русской прозы, черноземная, щедрая помещичья
кровь; причем он является побегом тех линий этих семейств,
которые не были еще истощены литературными выявлени-
ями: ни Лев Николаевич, ни Алексей Константинович, ни
Иван Сергеевич, ни Сергей Тимофеевич не были его пред-
ками.

Немудрено при таких обстоятельствах, что народный
склад речи является естественным ритмом его души и что
этот склад получает силу и сжатость, стесненный строгим
чувством литературного стиля.

Иногда бросается в глаза на страницах этой книги ее ро-
довое сходство с его тезкой – гр. Алексеем Константинови-



 
 
 

чем Толстым, но сходство это внешне. Оно больше бросает-
ся в глаза в стихотворениях исторических («Ведьма-Птица»,
«Суд», «Беда», «Скоморохи»). В тех же, что основаны на
славянской мифологии, молодой Алексей Толстой подлин-
нее и тоньше старого Алексея Толстого. Стоит только про-
честь стихотворения «Заклятие смерти», «Додола», «Тра-
ва», «Земля», «Полдень», «Пастух», чтобы увидать, что это
именно то гармоническое соединение стиля литературно-
го с народным складом, которое мы вправе назвать класси-
ческим. «Солнечные песни» («Весенний дождь», «Купаль-
ские игрища», «Осеннее золото», «Заморозки»), несмотря
на богатство образов и остроумные комбинации мифологи-
ческих данных, не являют еще той художественной закон-
ченности, как стихотворения вышеупомянутые. Это как бы
подготовительные работы к стихам позднейшего типа. Лири-
ческие циклы стихов, заключающие книгу: «Хлоя», «Фавн»
и «Обитель», обнаруживают в Толстом возможности хоро-
шего лирика-пейзажиста ясного пушкинского стиля. «За си-
ними реками» – хорошая и свежая книга, в которой почти
каждое стихотворение ценно. Жаль будет, если Алексей Тол-
стой окажется лишь временным гостем в поэзии, если рома-
нист и рассказчик похоронит в себе рано умершего поэта,
как это часто случается с беллетристами.

Рядом с раннею зрелостью Толстого Сергей Клычков ка-
жется очень юным дебютантом, но дебютантом, от которого
можно ожидать многого. Его «Песни» – не песни, а скорее



 
 
 

скороговорки, удачно подобранные, часто красивые, но все-
гда оборванные на первом слове. Не хватает складной речи.
Хочется послушать, как С. Клычков будет рассказывать о се-
бе. Пока же это лишь звучный перебор колоколов:

Дили-бом! Дили-бом!
Ддага-бам! Дилн-бам!
Все чугунным языком
По серебряным губам!


