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«ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?»
(БУНИНСКИЙ ОТВЕТ НА ТОЛСТОВСКИЙ ВОПРОС)

Этот великий толстовский вопрос в той же формулировке — «что такое
искусство?» — ставит Бунин в рассказе «Неизвестный друг».
Какой он дает ответ?
Как известно, Бунин не принадлежал ни к одной литературной школе
и, стало быть, не разделял господствующих эстетических воззрений. Но
из этого не следует, что его творчество было лишено теоретической
основы — не только существующей интуитивно, но обдуманной и декла
рируемой.
Целый пласт его наследия составляют труды литературно-критического
характера. Помимо фундаментальных книг «Освобождение Толстого» и
«О Чехове» — множество статей, воспоминаний, заметок, высказываний
и т. д. Это наследие еще предстоит осмыслить в полном объеме и
постараться по возможности разграничить то, что дано у художника в
едином сплаве, а именно: относящееся в большей степени к тому писа
телю, о котором идет речь (Толстому, Чехову и т. д.), и свойственное
самому Бунину. Тогда можно будет говорить об этих работах Бунина как
об автокомментарии к своему творчеству.
Однако свои эстетические воззрения Бунин излагает и в художествен
ных произведениях: в «Жизни Арсеньева», в новеллах и в стихах, в
которых, как это ни парадоксально, они выражены наиболее дискурсивно.
Ряд бунинских новелл середины 20-х годов могут быть причислены к
типу «новеллы культуры». Среди них и «Неизвестный друг».
Очевидно, что Бунин — художник толстовской ориентации, но очевид
но и то, что он существенно иной. Наша задача — уяснить самые
глубокие основы эстетики Бунина, сопоставление с Толстым служит
только этой задаче. Поэтому в наших дальнейших размышлениях Толстой
будет представлен отнюдь не в своей полноте, а в основном как автор
трактата «Что такое искусство?», в котором писатель в силу известных
причин выделяет одну функцию искусства и придает изложению четкость
на грани категоричности. Поэтому мы вынуждены оставить без внимания
множество оттенков, уводящих в сторону от основного русла размышле
ний. В дальнейшем речь будет идти только о тенденциях,
но, как
кажется, тенденциях фундаментальных и продуктивных.
1
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Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1966. Т. 5. С. 96. Далее ссылки на это издание даются
в тексте с указанием тома и страницы.
В последнее время в этом направлении плодотворно работают О. А. Бердникова — «Лич
ность творца в книге Бунина „Освобождение Толстого"» (в кн.: Царственная свобода: О твор
честве И. А. Бунина. Воронеж, 1995) и Алиция Романович — «Проблема жизни и смерти в
„Освобождении Толстого" Бунина» (Русская литература. 1996. № 4).
О том, как значителен и весом этот жанр, свидетельствует сборник «Искусство и худож
ник в зарубежной новелле XX века» (СПб., 1992), включивший в себя более 50 новелл только
западного культурного ареала.
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Рассказ «Неизвестный друг» имеет автобиографические истоки. Благо
даря публикации Л. Н. Афонина стало известно, что в основу рассказа
положена переписка Бунина с Н. П. Эспозито. Автор публикации убеди
тельно показал, что Бунин лишь с малыми изменениями включал в
рассказ отрывки из писем корреспондентки. Тем интереснее выявить, чем
отличается рассказ от переписки, что именно Бунин вносил в свой текст,
к каким сокровенным мыслям его подтолкнули эти письма.
Начнем с того, что, хотя письма Бунина не сохранились, из ответов
Н. П. Эспозито следует, что это была именно переписка. В рассказе же
(и это принципиальный момент!) это безответные
письма. Безответ
ность — сквозной мотив писем «неизвестного друга». Вначале она как
будто и не рассчитывала на ответ. Затем появляется ни к чему не
обязывающая просьба: «Может быть, Вы ответите мне хотя бы двумя
словами. Ответьте!» (т. 5, с. 91), затем все настойчивее звучит: «(...) на
пишите мне (...) напишите мне, напишите!» (т. 5, с. 92). Затем это
желание перерастает в болезненную страсть («Я надеюсь, я жду!» (т. 5,
с. 95)), преследующую героиню как наваждение: «Я все-таки жду, жду
письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея, род душевной болезни»
(т. 5, с. 96). Затем упреки: «Да, все-таки это жестоко» (т. 5, с. 96).
Нагнетение этого мотива заставляет почувствовать значимость молчания,
тонкую, но существенную разницу между отсутствием ответа и безответ
ностью. Наконец звучит горькое смирение: «Я уже ничего не жду» (т. 5,
с. 97). А заканчивается все мудрой примиренностью: «Прощайте, мой
неведомый друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и нача
ла, — благодарностью. Благодарю Вас, что Вы не отозвались. Было бы
хуже, если бы было иначе» (т. 5, с. 97).
Почему хуже? Потому что это письма к художнику, общение с которым
на житейском уровне и не нужно. Это рассказ об общении на уровне
более высоком — уровне искусства. Это бунинский ответ на толстовский
вопрос «что такое искусство?».
Однако это и не ответ. Это путь к ответу. Если сопоставить Бунина
и Толстого, то отличие видно сразу: весь толстовский текст написан в
более чем утвердительной — в проповеднической манере, весь бунинский
текст испещрен вопросительными знаками. Толстой знает ответ на ос
новной вопрос эстетики, Бунин знает, что его знать невозможно. Для него
это один из фундаментальных вопросов бытия, о котором можно только
вопрошать. Ключом к эстетике Бунина является сам путь его размышле
ний.
Толстой из многочисленных функций искусства выбирает в качестве
доминанты одну — коммуникативную. В известном трактате он дает
формулировку, выделяя ее курсивом: «Искусство есть деятельность чело
веческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными
внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие
люди заражаются этими чувствами и переживают и х » .
.Бунин начинает почти так же: «Вы первый вступили в общение со
мной, выпустив в свет, то есть и для меня, свою книгу» (т. 5, с. 90).
Он говорит, что главная потребность человеческого сердца — «разделить»:
«Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта
4

5

4

Афонин Л. Н. О происхождении рассказа «Неизвестный друг» // Лит. наследство. Т. 84.
Кн. 2. 1973, С. 4 1 2 — 4 2 3 .
Толстой Л. Я . Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1954. Т.30. С. 6 5 . Далее ссылки на это
издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
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потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни
и что в этом какая-то великая тайна» (т. 5, с. 91).
Кажется, что это то же общение, о котором говорит Толстой, с той,
повторяем, существенной разницей, что для Толстого это задача худож
ника, а для Бунина — таинственная потребность сердца.
Но Бунин продолжает: «Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то
написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной
жизни малейшим намеком, — что может выразить слово, даже такое,
как Ваше! — и вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб
и положений, и Ваши мысли и чувства становятся едиными, нашими
общими. Поистине только одна, единая душа есть в мире» (т. 5, с. 91.
Курсив мой. — О. С).
В этом фундаментальная разница между Буниным и Толстым. Эстетика
Толстого исходит из того постулата, что все люди разные. Поэтому задача
искусства — преодолеть автономность личностей. Бунин же исходит из
того, что в основе лежит общая душа. Он постоянно декларирует: «Нет
в мире разных душ...» (т. 1, с. 401), «...Счастлив я, Что моя душа,
Виргилий, Не моя и не твоя» (т. 1, с. 395). Мироощущение Бунина
близко к индийским учениям о сущностном единстве индивидуальной
души (атман) с общей для всех мировой душой (брахман).
В эстетике Толстого важнейшее понятие — заразить.
Оно многое
объясняет в его антропологии, определяет психологию отношений между
персонажами и, соответственно, многие сюжетные ходы. По Бунину,
искусство принципиально не может заразить, т. е. привнести в душу
нечто ей чужеродное.
Сравним с этой точки зрения отношение писателей к музыке.
Толстой: «Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное поло
жение; она переносит меня в какое-то другое, не свое положение; мне
под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что я собственно не
чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю...» («Крейцерова сона
та» — т. 27, с. 61).
Бунин: «Что же это такое? Кто творил? Я, вот сейчас пишущий эти
строки, думающий и сознающий себя? Или же кто-то сущий во мне
помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно более могу
щественный по сравнению со мною, себя в этой обыденной жизни
сознающим?» («Музыка» — т. 5, с. 146).
Если Толстой говорит о человеке, воспринимающем музыку, то Бу
нин — о творящем ее. Но всюду есть чувство — «это не я». Однако для
Толстого это «не я» — личность хотя и гениальная, но чуждая мне и
поэтому совершающая надо мной насилие. Для Бунина это таинственная
и могущественная сила, сущая всюду, а значит, и «во мне помимо меня».
По Толстому, у искусства, если позволительно так выразиться, гори
зонтальная направленность: оно соединяет людей друг с другом. По Бу
нину — вертикальная: от таинственных высот к таинственным глубинам.
Современные философские и естественнонаучные дисциплины опериру
ют понятием мезокосм: это «фрагмент реального мира, за пределами
которого находятся особо малые, особо большие и особо сложные систе
мы». «Мезокосм — это мир средних размерностей: мир средних рассто6

7

6

См. исчерпывающий анализ этого мотива: Gustafson R. F. Leo Tolstoy Resident and Stran
ger: A study in fiction and theology. Princeton, New Jersey, 1986. Chapter seven: Intoxicated
Consciousness. P. 3 3 8 — 4 0 3 .
Поликарпов В. C.j Поликарпова В. А. Феномен человека — вчера и завтра. Ростов-наДону, 1996. С. 67.
7
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яний, времен, весов, температур, мир малых скоростей, ускорений, сил,
а также мир умеренной сложности». Применительно к эстетике — это
художественный мир, создающий реальность в жизнеподобных формах и
жизнеподобных масштабах, реальность, адекватную возможностям воспри
ятия человека, пребывающего в ней.
Очевидно, что эстетическая реальность Толстого и Бунина, как и всех
художников, творящих в русле великой реалистической традиции, — это
реальность мезокосма. Но Толстой настолько широк, и мир существует у
него в столь крупном масштабе, что раскрывается огромность мезокосма,
его глубина, его воздушность, его безмерная сложность и неиссякаемая
поэтичность. Хотя мезокосм Толстого проникнут токами, идущими из
пространства вне его, — и божественной сущностью жизни, и ее биоло
гическими основами, — искусству Толстого не тесно и не душно в
мезокосме. Срединность его мезокосма — это величие простоты и укоре
ненности в бытии.
У Бунина значительно резче выражен вектор — за пределы мезокосма:
от таинственных высот, сквозь зримый мир, от которого веет «спокойная
грусть непонятности всего», к таинственным глубинам.
Чувство таинственных высот имеет своим источником давнюю, идущую
из архаических времен идею боговдохновленности художника. Худож
ник — не творец энергии прекрасного, а проводник ее. «Не я, а мною» —
так говорят мудрецы Востока. Именно об этом приведенные выше слова
Бунина из этюда «Музыка». На этой же ноте заканчивается и «Неизвест
ный друг»: «Наше ли оно, это воображение, то есть, говоря точнее, то,
что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими
мечтами? Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной
душе, как я стремлюсь к Вашей?» (т. 5, с. 98).
Чувство таинственных глубин тоже имеет давние и многообразные
культурные корни. Идея общей души, высказанная в этом рассказе и
лежащая в основе бунинской эстетики и антропологии, связана с тем,
чему современное естествознание дало название генетическая
память.
Однако то, что у многочисленных предшественников Бунина носило
характер догадки, попутного замечания, оттенка в палитре общеэстети
ческих воззрений, у Бунина стягивается в фокус и становится доминантой
художественного мира.
Проблема Памяти (он писал это слово с большой буквы) — для Бунина
фундаментальная проблема. Из всех рассуждений Бунина на эту тему
следует: искусство основано на психологической однотипности людей.
Каждый несет в себе колоссальные неподнятые пласты эмоциональной
памяти своих бесчисленных предков. Разница лишь в степени актуаль
ности этой памяти. Тот, кто наделен ею в наивысшей степени (для Бунина
это Лев Толстой), тот художник. Смысл эстетического акта в том, чтобы
пробудить в каждом дремлющую в нем генетическую память.
Поэтому, если вернуться к рассказу «Неизвестный друг», переписка,
т. е. общение между двумя разными людьми, невозможна, да и не нужна:
«Так кому же я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь и я — Вы» (т. 5,
с. 93. Курсив мой. — О. С).
8
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Фольмер Г. По разные стороны мезокосма // Человек. 1993. N° 2. С. 7—8.
Бунин И. А. Собр. соч.: В б т. М., 1996. Т. 6. С. 378.
См. наиболее подробно и глубоко: Мальцев Юрий. Иван Бунин. 1 8 7 0 — 1 9 5 3 . Изд. «По
сев», 1994. Гл. 1: Прапамять. С. 8—27; Марулло Томас Гайтон (Университет Нотр Дам,
США). С памятью в качестве гида: Бунин и прошлое (доклад, прочитанный на Бунинских
чтениях в Москве в октябре 1995 года).
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Единство творца и адресата основано на том, что ими движет одна и
та же потребность. «И что вообще испытывают люди, подвергаясь воз
действию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы? Воз
бужденное желание личного счастья, которое всегда, всегда живет в нас
и особенно оживает под влиянием чего-нибудь, действующего чувствен
но, — музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какогонибудь запаха? Или же это радость ощущения божественной прелести
человеческой души?..» (т. 5, с. 90).
В глубине общечеловеческой души лежит жажда счастья. Это вечное
томление, вечное ожидание того, чего нет, но что как будто обещано и
принадлежит по праву. Искусство, возбуждая в человеке жажду счастья,
отчасти ее и насыщает. Насыщает тем, что высвобождает в чувственном
облике обыденной жизни скрытую в ней божественность. Божественный —
одно из ключевых слов Бунина. Оно не только выражает высшую степень
восторга, но имеет и прямой, буквальный смысл. Так, в этом рассказе
Бунин говорит о божественной прелести человеческой души, а в «Жизни
Арсеньева» — о том, что «навсегда проникся глубочайшим чувством
истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок»
(т. 6, с. 32). То, что Бунин называл вещественностью, не только не
противостоит божественности мира, но воплощает ее: «О, как я уже
чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего
и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности!» (т. 6, с. 18).
Божествен и художник, ибо высвобождает священную энергию жизни.
Для Бунина это в первую очередь Пушкин, о котором он писал: «Вся
моя жизнь прошла в его божественном сопровождении».
Божественная сущность мира биполярна. Бытию органически присуще
то, что на Востоке определяется как ян и инь — свет и тень, счастье и
мука. Душа, соприкоснувшаяся посредством искусства с бытием в его
подлинности, воспринимает мир в неразрывном единстве и напряженном
противостоянии его полярных состояний. Как все в художественном мире
Бунина, рассказ «Неизвестный друг» проникнут чувством биполярности
жизни. Его героиня пишет: «(...) неизвестно почему, чувствовала себя
почти мучительно счастливой» (т. 5, с. 89); «(...) я все-таки счастлива
этой грустью и тем, что мне жаль себя» (т. 5, с. 92); «(...) мучительно
прекрасно, мучительно потому, что непременно нужно что-то сделать с
ним» (т. 5, с. 95).
Напряженная биполярность мира порождает важнейший вопрос эсте
тики, составляющий одну из самых глубоких ее тайн: «Вот я что-нибудь
читаю, иногда даже что-нибудь ужасное, и вдруг говорю: Боже, как это
прекрасно! Что это значит?» (т. 5, с. 90).
Почему то, что в реальной жизни приносит страданье, в искусстве
может доставлять наслаждение? Вопрос об источниках этого парадокса
является одним из «проклятых». В поисках ответа на него, как и на
другие, затронутые здесь, находится вся мировая эстетическая мысль.
Поэтому ограничимся тем, что имеет к Бунину ближайшее отношение —
либо эпохальное, либо родственное.
В западной эстетике ответ на этот вопрос содержится в известной статье
Шиллера «О причине наслаждения, доставляемого трагическими предме
тами». Он утверждает, что у искусства одна цель — наслаждение, которое
тем отличается от радостей, даруемых жизнью, что «дает радости, которые
не надо зарабатывать, которые не требуют жертв, которые не требуется
11
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искупать раскаянием». Трагедия тоже имеет своей целью «возбуждать
в нас удовольствие посредством страдания». Объясняется это тем, что
возникшее чувство «некоторой нецелесообразности» вызывает представле
ние о «некоторой высшей целесообразности», а оно дает «высшее созна
ние нашей моральной природы». Именно это сознание является источ
ником наслаждения. Таким образом, Шиллер в духе европейской тради
ции, идущей от Аристотеля, ищет ответ в сфере моральной проблематики.
У Бунина иной — внеморальный — аспект бытия. Но одна мысль Шил
лера была бы ему созвучна. Шиллер говорит о свойстве искусства неза
висимо от эмоциональной окраски даровать человеку состояние аффекта:
«В самом состоянии аффекта (...) есть нечто привлекательное для нас (...) Это
побуждение лежит в основе самых обыкновенных наших удовольствий».
То, что Шиллер называл «аффектом», Бунин называл «повышенной
жизнью». На свой вопрос о причине, по которой о том, что ужасно,
говоришь: «Боже, как это прекрасно!», бунинская героиня отвечает:
«Может быть, это означает: как все-таки прекрасна жизнь!» (т. 5, с. 90).
Бунину ближе те представления, которые содержатся не в западных,
а в восточных эстетических учениях. Это объясняется тем, что, как
утверждал К. Г. Юнг в статье «Различие восточного и западного мышле
ния», «Восток создал скорее философию и метафизику, чем нечто сходное
с европейской психологией»: на Западе произошел разрыв изначального
единства разума с Универсумом — на Востоке же человек — это микро
косм, и его душа — единосущная искра мировой души. На Востоке
безусловной ценностью обладает только вездесущее.
На этом постулате — о безусловной ценности вездесущего — основаны
и восточные эстетические учения. В Индии подход к произведению
искусства начинается с изучения восприятия. Доминирующей эстетичес
кой категорией является раса. Одно из определений этого трудноперево
димого понятия следующее: «Раса и не является чувством в строгом
смысле слова, но представляет собой скорее общее переживание, только
окрашенное в тона соответствующей эмоции». Суть расы — в преодоле
нии ограниченности, в универсализации души, ибо она связана с состо
янием всеобщности, при которой уничтожается все конкретное: место,
время, события, обстоятельства и т. д. Раса — это «познание неизменной,
универсальной сущности собственного „я", поскольку в обычных „мирс
ких" условиях земные привязанности и страсти не дают человеку воз
можности сосредоточиться на своем „я" (...) При эстетическом же воспри
ятии субъект полностью свободен от всех признаков и ограничений
индивидуальности (...) мешающих универсализации объекта». Поэтому
блаженство, даруемое искусством, — это «блаженство собственного созна
ния, стимулированное изоморфными ему эмоциями, изображенными в
литературном произведении » .
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Исходя из этого, Абхинавагупта (индийский мыслитель X—XI веков,
разработавший теорию расы) дает ответ на «проклятый» вопрос об источ
нике наслаждения, доставляемого отрицательными эмоциями, например
изображением горя: «Все расы имеют своим свойством радость, поскольку
суть их в блаженстве, состоящем в сладости самопознания». Горе реальной
жизни сопряжено со стремлением его избежать — если оно мое — и со
злорадством, состраданием или равнодушием — если оно чужое. «В
поэзии же причины горя трансцендентны, универсализированы, апелли
руют не к личной заинтересованности или желанию, но к абстрактным
эмоциональным представлениям, скрытым в человеке: разум концентри
руется не на внешних объектах, но на самом себе, и потому восприятие
искусства есть удовольствие, благо».
Иными словами, суть и назначение искусства — в проникновении в
подлинное «я» человека, очищенное и ясное. Значит, в общие для всех
глубины души. Согласно учениям древнего Китая, в основе бытия лежит
мировой абсолют Дао. Дао проявляет себя, манифестирует в мировом узоре
вень. Литература и искусство — это тоже венъ, это отзвук Дао, исторг
нутый из сердца. Искусство обладает силой устанавливать прямой контакт
с первоосновой мира, устанавливать прямую связь «сердце человека —
сердце Вселенной». Поскольку Абсолют, к которому прикасается чело
век, наслаждающийся искусством, недуален, т. е. не разделяется на
противоположности, в том числе на блаженство и страдание, — то и
другое в равной степени прекрасно.
Однако — и это чрезвычайно важно — погружение в Абсолют вовсе
не означает, что игнорируется все богатство и многообразие внешних
проявлений жизни. Напротив, все явленное — вплоть до мельчайшей
частицы жизни — это тоже манифестация Дао, ибо в ней в свернутом
виде содержится Вселенная. Искусство дает почувствовать божественный
смысл любого случайного мига бытия и любой его частицы. Его предна
значение — сопрягать самое сокровенное и самое явленное. У японского
писателя Кобо Абе (в романе «Чужое лицо») есть выражение «мелкозазуб
ренное настроение», т. е. настроение, противное духу жизни, с малой
амплитудой колебаний. Чтобы выправить его, герой слушает Баха. Искус
ство и дает эту большую амплитуду колебаний: от глубин Абсолюта — к вы
пуклым мелким деталям, от страдания — к наслаждению, от инь — к ян.
Очевидно, что все сказанное созвучно философским и эстетическим
представлениям Бунина. Для него искусство — сила бытийственная: его
функция в том, чтобы актуализировать
в каждом чувство причастности
к Универсуму и общей для всех душе, — в то время как для Толстого,
если вернуться к исходному пункту наших рассуждений, искусство по
преимуществу сила социальная, так как играет важнейшую роль в
отношениях между людьми.
Такое расхождение между Буниным и Толстым имеет широкое эпо
хальное основание. Известны слова Проспера Мериме о русской литера
туре, сказанные им Тургеневу: «(...) ваша поэзия ищет прежде всего
правду, а красота потом является сама собой». Внимание привлекает
тот факт, что понятия правда и красота разводятся.
В трактате «Что такое искусство?» Толстой настаивает на том, что
отождествлять красоту и истину недопустимо. Он категорично утверждает:
20
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ыГринцер П. А. Указ. соч. С. 172.
* См.: Лисевич И. С. Литературная мысль Китая. М., 1979. С. 1 2 — 3 1 .
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«С красотой же истина не имеет даже ничего общего и большею частью
противоположна ей, потому что истина большею частью, разоблачая
обман, разрушает иллюзию, главное условие красоты» (т. 30, с. 79).
Как показали исследователи, эти мысли Толстого предвещали эпо
хальное противопоставление красоты и истины, ту антиномию, которая
поразила европейскую культуру на переломе столетий и определила
проблематику, направление поисков и поэтику многих крупнейших за
падных художников.
Это эпохальное противопоставление не затронуло Бунина. Более того,
его скорее можно обвинить в панэстетизме, поскольку в каждом его слове,
каждой его строчке чувствуется забота о красоте. Любое его произведение
окружено аурой красоты. Но она не противоположна истине — она и есть
истина. Красота онтологична, она связана с самой сущностью бытия: чем
прекраснее, тем бытийственней. Бунин близок к тому пониманию красо
ты, которое свойственно Востоку, не затронутому кризисом, переживав
шимся европейским искусством рубежа веков. На Востоке красота пони
мается не как украшение бытия, а как его глубинная суть. Постичь
истину о мире и человеке можно только узрев красоту. Рабиндранат
Тагор говорил о японцах: «Они развили такую остроту зрения, когда
Истину ищут в Красоте, а Красоту в Истине». «Вы, — обращался он к
японцам, — поняли, что природа хранит свои силы в формах красоты и
что именно эта красота, как мать-кормилица, питает все ее титанические
энергии, удерживая их в полном равновесии».
Мир Бунина дает ощущение красоты как субстанции, автономной от
конкретики любого произведения. Мир Бунина наряден, безудержно,
откровенно наряден. Это самое первое и самое верное впечатление о нем,
ибо оно связано с глубинами философии и эстетики Бунина, его пред
ставлением о том, «что такое искусство».
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Время создания рассказа «Неизвестный друг» (1924) — время высокой
зрелости Бунина. В прошлом — многие произведения, ставшие классикой, впе
реди — «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи» и мн. др. Высказанные в рас
сказе мысли об искусстве — это и не программа, и не ретроспекция. Это
то, что одновременно и произрастает из живого, творимого искусства, и про
растает в него. Художественные произведения Бунина и его теоретические
размышления — это единый организм с общей кровеносной системой.
Рассмотренный рассказ — не декларация эстетических взглядов, а
небольшой по размеру художественный текст, из которого расходятся
радиусы во все его творчество.
Современные естественнонаучные и философские исследования опери
руют понятием фрактал.
Это малая частица, в которой в свернутом
26

2 3

См. капитальное и всестороннее исследование проблемы в кн.: Мальчуков Л. И. На
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Тагор Рабиндранат. Собр. соч.: В 12 т. М., 1965. Т. 11. С. 153.
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Пайтген X. О., Рихтер П. X. Красота фракталов. М., 1993. Ученые находят много общего
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Сливицкая

виде находится то же содержание, что и в большом объеме. Фракталы
самоподобны, различаются лишь масштабами: это Вселенная в миниатюре.
Целесообразно, как нам кажется, применить это понятие и к литера
туроведению. У многих авторов наряду с произведениями, которые со
ставляют художественный мир в своей совокупности, встречаются и такие,
которые можно считать своего рода фракталами: самое существенное и
самое характерное для этого мира содержатся в них как бы в свернутом
виде. Как явствует из сказанного, таким фрактальным произведением
представляется нам «Неизвестный друг». Еще более концентрированно это
выражено в поэзии. Приведем полностью стихотворение «В горах»:
Поэзия темна, в словах не выразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат,
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!
Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!»
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, тоской я проезжаю мимо.
Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!
(т. 1,с. 401)

В стихотворении в еще более сжатом виде сказано о всем том, что мы
подробно комментировали в рассказе: и о «темноте» поэзии, т. е. о
невозможности до конца постичь ее тайну, и об «общей душе», и об
атавистической памяти как основе искусства. Но в первой строфе есть
нечто, что существенно восполняет суждения, высказанные в рассказе,
ибо является фундаментальным свойством художественного мира Бунина:
картина внешнего облика жизни, состоящая из простого перечисления
неотобранных деталей. Каждая из них несет в себе всю полноту поэти
ческого содержания. Поставленные рядом, они свидетельствуют о равно
ценности всего сущего перед лицом жизни и вниманием художника.
Здесь проявилось то, что свойственно поэзии и неорганично для прозы:
мгновенный резкий переход от конкретных мельчайших деталей к сверх
крупному обобщению (между второй и третьей строфой). Так сопряга
ются два начала бунинского поэтического мира — предельная явленность
и предельная сокровенность.
Можно видеть в этих двух произведениях Бунина, прозаическом и
стихотворном, такой фрактал, от которого идут и прямые пути, и изви
вающиеся тропы ко всей проблематике Бунина и к доступным для
расшифровки тайнам его очарования.
Укажем на самые крупные и резко выраженные.
Из сказанного следует, что буддийский Восток, помимо известных
27
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Ср. тютчевское: «Мотылька полет незримый Слышен в воздухе ночном» — и мгновен
ный взлет к величайшему обобщению: «Час тоски невыразимой!.. Все во мне и я во всем».
См. подробнее: Сливицкая Ольга. Бунин и русский космизм // Studia rossica posnaniensia. 1996. V. XXVII. P. 5 0 — 5 1 .
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внешних проявлений, имеет в мире Бунина глубочайшую корневую сис
тему.
Сказанное позволяет поставить вопрос о том, что образует сущностное
единство прозы Бунина и его поэзии.
Первый, высший уровень единства художественного мира всегда со
ставляет единство души автора. В поэзии второй уровень — уровень
лирического героя — тоже достаточно однороден. В прозе — особенно
у тех авторов, мир которых психологически и идеологически многообра
зен, — второй, «геройный» уровень раздроблен: решающим является то,
с чьей точки зрения подан тот или иной фрагмент. У Бунина же (не
только поэта, но и прозаика), как следствие идеи общей души, этот второй
уровень тоже единообразен. Поэтому оба уровня единства сближаются,
вплоть до слияния. Благодаря этому само единство становится особенно
ощутимым.
Бунин как личность был наделен душой, всегда «расположенной» «к
живейшему принятию впечатлений», т. е. обладавшей повышенной жиз
ненностью и повышенной даже для поэта впечатлительностью. В таком
же состоянии постоянно, не зная душевных спадов, находится и «человек
Бунина» — именно это, при всем многообразии реальных характеров,
является общей для героев Бунина психологической доминантой. Такая
«удвоенная» страстность придает миру Бунина яркость, подчас нестерпи
мую, и экстатическую силу самого чувства жизни.
Из сказанного следует также, что доминирующую роль у Бунина играет
идея всеобщего. Наряду с естественной для каждого художника эстети
ческой индукцией — возведением частного к общему, у Бунина сильна
и эстетическая дедукция — общее обладает большой властью: контекст
над отдельным произведением, эмоциональная атмосфера произведения
над его сюжетом, универсальные законы бытия над частной судьбой.
Эти законы эстетики Бунина, «им самим над собою назначенные»,
делают возможным, а иногда необходимым такой исследовательский под
ход к Бунину, когда мысль идет от общего к частному — от постижения
общих законов творчества к анализу отдельных произведений и конкрет
ных проблем.
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29 Чтобы прояснить основную мысль, мы сознательно многое упрощаем. Так, и поэзия
бывает многоголосна. См. появление голоса «простого человека» у Лермонтова или тенден
цию к полифонии у Некрасова (труды Д. Е. Максимова и Б. О. Кормана).
И у Бунина на самом деле картина была сложнее: система рассказчиков в «Суходоле»,
сказовая манера многих рассказов, главным образом крестьянских, и т. д.
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