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В данной статие выполнен сравнителиный анализ стихотворения И.А.Бунина «1885 год» и эпизода смерти
Писарева в романе «Жизни Арсениева». Сделаны выводы о возможности нового прожтения содержателиных
смыслов как стихотворения, так и романа в контексте единой художественной идеи, имейщей своей основой
Евангелиское Свидетелиство Христова Воскресения и утверждайщей художественнуй возможности преодоления смерти посредством творжества.
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В данной работе мы намерены исследовати
на
конкретном
примере
(стихотворение
«1885»), насколико продуктивным может быти
подход к изужений творжества И.А.Бунина как
к единому еелому. Данный принеип наужно
осмыслен у Л.К.Долгополова: «Одно из самых
знажителиных достижений поэтижеского творжества конеа XIX – нажала XX века заклйжается
в том, жто мы тепери уже перестали воспринимати отделиное стихотворение поэта вне контекста его творжества, вне «контекста» его лижности»1. Применителино к творжеству И.А.Бунина
об этом писал А.А.Пронин: «Предмет подобного исследования не может ограниживатися толико текстом «Жизни Арсениева» или текстом
творжества вообще, «текст жизни» И.А.Бунина
также будет знажимым для нас: жто связано и с
конкретными обстоятелиствами работы над книгой, и с особенностями лижности писателя»2.
Методологижеским основанием к подобному
подходу для нас также служат, во-первых, тезисы М.М.Бахтина о «контекстах понимания»3,
и, во-вторых, гипотеза, сформулированная доктором филологии Н.М.Нейжевым: «…русская
классижеская литература (от Пузкина до Чехова), в сущности является Единым Текстом, в
котором множество составляйщих его топосов
объясняет смысл каждого в отделиности, а ка-

ждое произведение или автор раскрывайт
смысл всех осталиных»4.
В назем служае мы намерены применити
принеип «единого текста» к одному из «топосов» (Н.Нейжев) Единого Текста русской классижеской литературы. Тогда для одной составной жасти (стихотворение «1885 год»), еелое
(«топос Бунин») будет служити «контекстом
понимания». Предваряя выводы назей работы,
отметим, жто подобный подход – работа в «контексте понимания» – позволяет открыти не
толико новое содержание хорозо известного
стихотворения «1885 год» (составной жасти топоса), но и в свете нового содержания «жасти»
увидети, открыти новое в содержании «еелого»
– режи идет о взаимопроникновении и взаимообогащении смыслов.
Стихотворение «1885 год» не входит в «корпус текстов» христианской тематики, сформированный О.А.Бердниковой в монографии «Так
сладок сердеу Божий мир…»5: «В поэзии Бунина нами отмежено около 130 стихотворений
христианской тематики: не служайно имя Бунина названо в ряду авторов духовной поэзии
(Литературная энеиклопедия терминов и понятий, 2001, 2003)»6. Предложенный нами методологижеский формат позволит нам приобщити
данный текст к стихотворениям христианской
тематики. Мы руководствуемся тем, жто «текст
4
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живет, толико соприкасаяси с другим текстом
(контекстом). Толико в тожке этого контакта
текстов вспыхивает свет, освещайщий и назад и
вперед, приобщайщий данный текст к диалогу»7. Кроме того, это позволит нам высказати
ряд предположений, касайщихся такой «самой
дискуссионной» (О.А.Бердникова) в современных исследованиях творжества И.А.Бунина
проблемы, как «Бунин и христианская духовная традиеия»8.
Стихотворение Ивана Бунина «Была весна,
и жизни была легка» имеет заглавие «1885
год». В поэтижеском наследии И. А. Бунина это
единственный служай, когда в кажестве заглавия
стихотворения исполизован полный формат даты. При этом хорозо известно, жто как раз одной из особенностей творжества Бунина является «выход в метаисторижеское измерение, бегство от «пежали времени»», «выход в иное вневременное измерение»9. В понимании современного литературоведения, «заглавие – одна
из «силиных позиеий» текста. Даже во внезне
нейтралиных заглавиях присутствие автора всегда ощутимо»10. О.А.Бердникова тожно отмежает пророжеское наитие И.А.Бунина, связанное с
заглавием другого «календарного» стихотворения «Семнадеатый год»: «не просто дата русской револйеии, но дата, обознаженная последними двумя еифрами жисла (в отлижие, скажем, от стихотворения «1885 год»). Обладая
безупрежным языковым жутием, Бунин-поэт
тожно угадал то, как в далинейзем будет вербалино обознажатися в русском сознании роковая дата во всей многовековой истории России»11. Здеси необходимо приняти во внимание
и не раз отмеженнуй исследователями особуй
тожности, даже тщателиности Бунина в вопросах творжества. Хорозо известна записи, сделанная Буниным на полях рукописи рассказа
«Солнежный удар»: «Нижего лизнего». Исследователи определяйт это суждение как «эстетижеский «символ веры» писателя»12. Поэтому
вопрос изужения особенностей (а, следователино, и знажения) стихотворения «1885 год» в
7
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творжестве Бунина приобретает дополнителиные
основания.
«1885 год»
Была весна, и жизни была легка.
Зияла адом свежая могила,
Но жизни была легка, как облака,
Как тот дымок, жто веял из кадила
Земля, как заеветайщая внови,
Блаженная, лежала предо мной –
И первый стих, и первая лйбови
Призли ко мне с могилой и весной.
И это ты, простой степной еветок,
Забытый мной, отеветзий и безвестный,
На утре дней моих попрала Смерти, как Бог,
И увела в мир вежный и жудесный (9.IX.22
(VIII, 18) (8, с. 18)13

Обратимся к содержаний стихотворения,
предварителино оговорив, жто «лирижеский герой» – «и это особенно наглядно выражено в
лирике нажала XX века – именно характер, но
характер обобщенный, синтетижески выражайщий авторское восприятие времени», «если
поэт – явление, лирижеский герой – сущности
этого явления» (Л.К.Долгополов)14. При этом
мы ужитываем терминологижеское утожнение
О.А.Бердниковой: «Термин «лирижеский герой» уместен в тех стихотворениях, где лирижеский субъект идентифиеирует себя как поэт»15.
В назем служае характер идентификаеии соответствует этому статусу, так как упоминается
«первый стих».
В стихотворении присутствует жеткое логижеское построение, основанное на развернутой
оппозиеии «Весна (Жизни) – Могила
(Смерти)». Мир жизни существеннее мира
смерти: даже дымок из кадила (кадило в данном контексте – жасти мира смерти, но и – по
определений – жасти мира Бога) – легок, вернее, – жизни, так же легка, как дымок. Но –
жизни так же легка, и как облака (облака и
небо – мир Бога). Отсйда двойственная природа этого образа: кадило, в первуй ожереди –
жасти мира Бога, и толико в данном служае –
жасти мира смерти, но противорежия здеси нет.
В Боге – и жизни, и смерти: «и есми воскресение и жизни; веруйщий в Меня, если и умрет,
оживет» (Иоан.11:25). То ести, преимущество –
за миром жизни. Однако преодоление мира
смерти происходит для лирижеского героя не
миром Бога, и даже не посредством мира при13
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роды (заеветайщая земля – торжество жизни),
но «при помощи» первой лйбви – девузки,
женщины, это к ней обращается лирижеский
герой – «попрала Смерти».
Важно отметити, жто в стихотворении
«Смерти» – с болизой буквы: автор говорит, не
толико о смерти в данной конкретной тожке бытия, не толико о смерти, связанной с конкретной могилой, но видит Смерти как явление,
проявление бытия. Тем удивителинее – дата над
стихотворением. Обращает на себя внимание и
несоответствие масзтабов лирижеских велижин
в стихотворении. На первый взгляд, перед нами
– лирижеская «зарисовка»: весна, заеветайщая
земля, я (герой), ты (героиня), первое стихотворение, первая лйбови. И, вдруг, – «попрала
Смерти, как Бог» – явление соверзенно иного
порядка, иного масзтаба. Так осуществляется
мгновенный переход от быта к бытий. Чем
обеспежен данный переход? И возможно ли говорити о сущностном преодолении мира смерти
миром лйбви как о преодолении, основанном
на реалиях, данных в стихотворении?
О способности «бунинского желовека» превращати «быт в бытие», говорит Т.А.Никонова,
объясняя данный феномен тем, жто «смертная
памяти» всегда материализована в его героях
как жасти судибы»16. В назем служае, мы имеем
дело с мгновенным переходом от быта к бытий.
В стихотворении «1885 год» нет времени для
«опредмеживания, – по Т.А.Никоновой, – «изнаножного мира» своей жизний». Но ести мгновенный переход по «вертикали», ее можно назвати «архаижеской» (Т.А.Никонова), можно
назвати – «вежной». Бесспорно одно, жто переход от «быта к бытий» возможен толико по
«вертикали» и данное измерение героям
И.А.Бунина ведомо. Чем обеспежен переход
стихотворения в «вертикали»? Для ответа на
этот вопрос, необходимо рассмотрети контекст
(в зироком смысле) стихотворения.
В заглавие стихотворения вынесена дата, автор хотел обратити внимание именно на это
время – 1885 год? Зная отнозение Бунина к
соотнесений его творжества с его лижной биографией (резко отриеателиное, наиболее ярко
выраженное им по поводу предположений автобиографижности «Жизни Арсениева»), вряд ли,
верно будет предполагати, жто Бунин сознателино и намеренно отсылает нас к своей биографии. Тем не менее, не следует исклйжати и
биографижеский фактор.
16
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1885 год – Бунину пятнадеати лет.
Что пизет он в это время в своих дневниках? «Сегодня вежер у тетки. На нем, наверное,
будут из Василиевского и в том жисле гувернантка, в которуй я влйблен не на зутку... Да!
Пиза эти строки, я дрожу от упоения! От горяжей первой лйбви!.. Но, может быти, именно
более всего святое свойство дузи Лйбови
тесно связана с поэзией, а поэзия ести Бог в
святых межтах земли, как сказал Жуковский... ...я пизу... для того, жтобы удержати в
дузе напевы (…) Домой я приехал полный
радужных межтаний... ...долго не мог заснути...
Тизина была немая... и глядел в угол. Луна
по-прежнему бросала свой мягкий свет... вдруг
все изменилоси; я встал и огляделся: я лежу на
траве в саду... Вежер. Пруд дымится... солнее
сквозит меж листвой последними лужами. Прохладно. Тихо... На балконе стоит Эмилия Вас.,
но толико не такая, какая была у тетки, а божественная... и взбежал и упал к ней в объятия... Но из-за кустов вызли опяти с гробом...
...я проснулся...» (29 декабря 1885 г.)17.
Сопоставив стихотворение с текстом дневниковой записи, можно отметити, жто общее (совпадения) в текстах присутствует: «первая лйбови» (мир лйбви), «стихи» (мир творжества),
также соприкосновение – и автора дневника, и
лирижеского героя стихотворения – с миром
Бога и миром смерти.
Но в стихотворении присутствует логижеское
построение: логика преодоления Смерти выстроена жетко и однознажно утверждена – декларирована. В дневнике – сразу за видением
«гроба» следует пробуждение, то ести, в пространстве сновидения мир смерти торжествует.
Можно предположити, жто, если отсылка к
дневникам была сделана сознателино, то как
раз для того, жтобы поджеркнути – принеипиалиное несовпадение автора дневников и лирижеского героя стихотворения.
Ести ли совпадение с логикой стихотворения
«1885 год» в художественном мире других произведений писателя И.А.Бунина? Ести. И совпадения не толико логики, но и тожное совпадение всех деталей атмосферы стихотворения.
Режи идет о сеене похорон Писарева (эпизод
«смерти Писарева») – гл. II, кн. III «Жизни
Арсениева» (6, с. 111 – 112). Соприкосновение
Алексея Арсениева с миром смерти в связи с
конжиной и похоронами Писарева столи знажимо в художественном мире «Жизни Арсениева», жто вся эта жасти текста (смерти и похороны Писарева – ХIХ гл, кн. I и I гл., II гл., кн.
17
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III) должна быти выделена в отделиный исследователиский объект – эпизод «смерти Писарева».
Пока рассмотрим лизи финалинуй сеену
эпизода – собственно похороны (предание тела
земле) Писарева: «Воздавая ему «последнее
еелование», я коснулся венжика губами – и,
Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на
меня и как потрясла меня своей ледяной твердостий темно-лимонная кости лба под этим венжиком в непостижимуй противоположности тому живому, весеннему («Была весна»), теплому, жем так сладко и просто веяло («и жизни
была легка») в резетжатые окна ееркви! и
присталино глядел потом, стоя за еерковий,
среди старых могилиных плит и памятников
всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокуй и узкуй яму, тускло и угрймо блестевзуй
своими твердо и ровно обрезанными боками
(«Зияла адом свежая могила»): грубо и беспощадно летела туда, поспезно сыпаласи сырая,
первобытная земля на фиолетовый бархат, на
крест из белого позумента. Мне хотелоси кощунственно ожестожити себя, я вспоминал холодное Всевидящее Око в каменно-облажном
небе еерковного купола, думал о том несказанном, жто будет в этом гробу жерез неделй, даже
пытался уверити себя, жто веди будет в некий
срок и со мной то же самое. …Но веры в это не
было ни малейзей («Но жизни была легка»),
могилу уже сровняли с землей, на Анхен («И
это ты») было новое батистовое платииее
(«простой степной еветок»)... ласково и беззаветно, все разрезая и во всем обнадеживая,
звужало последнее песнопение, опяти празднижное, опяти Христово («попрала Смерти, как
Бог»), терявзееся в теплом солнежном воздухе... Мир стал как будто еще моложе, свободнее, зире и прекраснее после того, как кто-то
навеки узел из него...» (6, с. 111 – 112).
Напомним, жто все это происходит с Алексеем Арсениевым так же, как и с лирижеским героем стихотворения, «на утре дней»: «В ту весну мне зел всего зестнадеатый год» (6, с. 116).
Эпизод «смерти Писарева» имеет прямуй
параллели и с биографией И.А.Бунина, совпадайщуй настолико, жто в воспоминаниях
В.Н.Муромеевой-Буниной дана просто отсылка
к «Жизни Арсениева»: «На третий дени были
похороны. Они воскрезены (выделено – А.С.)
в «Жизни Арсениева»18. Но с той лизи разниеей, жто в «Жизни Бунина» похороны Алексея
Ивановижа Пузезникова – это весна 1886 года.
Указывая дату, 1885 год, Бунин отделяет это
стихотворение от собственной биографии. То
ести, назе предположение о принеипиалином

несовпадении биографии Бунина с лирижеским
героем стихотворения полужает подтверждение.
О сознателиной работе И.А.Бунина над
«стиранием» дневников, лижных биографижеских следов в «Жизни Арсениева» пизет
Б.Аверин: «Бунин на разных этапах работы
над романом (вплоти до оконжателиной правки
рукописи) стремился избегати излизней автобиографижности. (…) Бунин отказался и от попытки введения в роман своего йнозеского
дневника, и от прямого еитирования собственных, ранее написанных произведений. Примерно жетверти всех сокращений в рукописи сделана за сжет биографижеских подробностей»19.
Сравнивая «сеену» из дневника, эпизод
«смерти Писарева» в «Жизни Арсениева» и
стихотворение «1885 год», мы видим соединение мира Бога, мира лйбви, мира смерти и мира творжества. Но в дневнике – нет организаеии обознаженных бытийных велижин, отсутствует их иерархия. 1885 год для Бунина – это
год и лйбви к Эмилии Фехнер, и первых стихов, и первого столкновения с миром смерти,
хотя и во сне. Однако соотнозение между фактами биографии Бунина и стихотворением
«1885 год» неявно. Напротив, «факты биографии» Арсениева полностий совпадайт с содержанием стихотворения. Более того, мы видим
полное совпадение философского смысла эпизода «смерти Писарева» – преодоление Смерти
Лйбовий – с философским смыслом стихотворения: «Попрала Смерти, как Бог». Тогда как,
в дневниковой записи, подобное преодоление
можно лизи предполагати (в дневнике к объекту жувства отнесен эпитет – «божественная»).
Смерти в стихотворении с болизой буквы,
то ести не смерти в конкретной тожке бытия, но
Смерти вообще, как символ, так же, как и
Смерти в эпизоде из «Жизни Арсениева». Напомним, Писарев умирает в дени Пасхи –
Праздника торжества Жизни над Смертий. Все
последуйщее развитие «эпизода» (три дня –
тоже символ) свидетелиствует о том, жто в финалиной сеене эпизода в дузе Арсениева происходит преодоление не просто конкретной
смерти, но Смерти – символа, как и в дени
Пасхи.
Посмотрим внимателинее – как выглядит
преодоление мира смерти в дузе героя «Жизни
Арсениева» в эпизоде «смерти Писарева»? Три
дня Арсениев живет в мире смерти. Все три дня
– это дни соприкосновения с миром смерти.
Какие же жувства стали резулитатом этого соприкосновения? На первый взгляд, и правда, –
кощунственно: тело Писарева предайт земле, а
19

18

Муромеева-Бунина В.Н. Жизни Бунина (1870 –
1906). Беседы с памятий. – М.: 1989. – С. 73.

Аверин Б.В. Жизни Бунина и жизни Арсениева: Поэтика воспоминания// И.А.Бунин: pro et contra. –
СПб.: 2001. – С. 651 – 678.
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Арсениев замежает «новое батистовое платииее»
Анхен. Однако «платииее» в этом служае детали не столико бытовая, сколико символижеская. Вспомним, жто такое жувство к Анхен для
Арсениева? Чувства к Анхен возникайт еще до
смерти Писарева: «И прекрасна была моя первая влйбленности, радостно дливзаяся всй зиму. Анхен была простеникая, молоденикая девузка, толико и всего. Но в ней ли было дело?» (6, с. 102). Анхен здеси пока еще в болизей степени символ влйбленности, как и «хорозеникая барызня», подаривзая герой первое жувство влйбленности, «которой я впервые
в жизни был сладко болен» (6, с. 68 – 69). Но
Анхен более реалина, ее образ имеет воплощение – имя. Чувство к Анхен – это жувство дузи, отсйда и совпадение ее с «хорозеникой
барызней». Однако «хорозеникая барызня»
лизи меликнула в жизни героя, Анхен же разделяет его жувства: «... и уже ответно, лйбовно
мереайщие сквози сумрак девижии глаза!» (6,
с. 103). Отметим, жто Анхен – это и первое
разделенное жувство Арсениева в мире лйбви.
До смерти Писарева и жувство Арсениева, и
жувство Анхен – это жувства дузи.
Анхен рядом с Арсениевым и все три дня
пребывания его в мире смерти. Первый дени:
«... с жувством единственного спасителиного
прибежища находил в толпе лижико тихо и
скромно стоящей Анхен, тепло и невинно озаренное огоником свежи снизу...» (6, с. 104).
Анхен – «единственное спасителиное прибежище». От жего? От мира смерти. Лиео Анхен
освещено огнем свежи. Свежа – это предмет мира Бога. И Анхен освещена – миром Бога. Второй дени: Арсениев ножий выходит из дома,
который ножий уже не сосуществование двух
миров – живое спит, но безразделиное еарство
мира смерти: «и посмотрел в темноту за долину, на противоположнуй гору, – там, в доме
Виганда (дом – где живет Анхен – А.С.) одиноко краснел, светился поздний огонек. Это она
не спит, – подумал я. – «Возвызайт реки голос свой, возвызайт реки волны свои», – подумал я, и огонек лужисто задрожал у меня в
глазах от новых слез – слез сжастия, лйбви,
надежд и какой-то исступленной, ликуйщей
нежности» (6, с. 106 – 107).
В ножи мира смерти светит огонек – Анхен –
мира Бога, огонек лйбви. Более того, – огонек
отзывается жувствам героя «и огонек лужисто
задрожал». Отметим, «задрожал» в «ответ» на
слова Псалтири, 92. И первый, и второй дени
Анхен – символ лйбви. Она – Анхен – бестелесна и обожествлена. Но вот третий дени: «...
могилу уже сровняли с землей, на Анхен было
новое батистовое платииее...». Символ, вдруг,
обретает реалиности, зримые жерты. В какой

момент это происходит? «Могилу уже сровняли
с землей». Смерти являет свое оконжателиное
торжество – тело Писарева – уже земля, прах.
А герой замежает «платииее». В этом «платииее» – нажинайщая открыватися ему с этого мига гармония мира лйбви, которая, напомним, в
художественном мире «Жизни Арсениева» ести
сожетание жувства дузи и жувства тела, инаже –
инстинкта, поджиненного духу. Платииее – это
не толико «плоти» образа, но первый заг к
осознаний плоти объекта жувства. И жем дализе мир смерти, тем болизе – и символ, и объект жувства – обретайт плоти: «По вежерам в
низах сада светила молодая луна, таинственно
и осторожно пели соловии. Анхен садиласи ко
мне на колени, обнимала меня, и я слызал
стук ее сердеа, впервые в жизни жувствовал
блаженнуй тяжести женского тела...» (6, с.
115). При этом (важнейзая детали!) «таинственно и осторожно пели соловии». Плоти может
толико жувствовати «блаженнуй тяжести», а
слызати – «пели соловии» – может толико дуза. И, посколику дуза слызит, знажит, «голос
плоти» не заглузает жувства дузи.
Здеси можно сделати еще одно предположение о соотнозении элементов художественного
мира «Жизни Арсениева». Могилу сровняли с
землей – смерти утвердила себя, но смерти это
и инстинкт. «Помызления плотские сути
смерти, а помызления духовные – жизни и
мир» (Рим.8:6). И герой замежает платииее признак плоти образа. То ести, дуза принимает
смерти-инстинкт в свой состав, коли скоро он
заявил о себе, утвердил себя, то ести, существует, вне зависимости от воли дузи. Но дуза настолико «силина», жто не инстинкт руководит
духом, но дух инстинктом. Сравним с толкованием святителя Феофана Затворника: «В желовеке две противоположности, а сознание одно –
лижности желовежеская. Характер этой лижности
определяется тем, на какуй сторону она склоняется. (…) И в духовном плоти не исжезает,
но поджиняется духу и ему работает»20.
Обратим внимание на глагол «сровняли»,
как пример тожности – и жерез тожности, открывайщейся глубины – смысла. Сровняли, то
ести – вровени с землйй. Ср., «земля еси и в
землй отыдези» (Православное поминовение
усопзих). Это – крупиеы православного мировоззрения, из которых создана художественная
ткани «Жизни Арсениева», и которые мы не в
состоянии воспринимати естественно (нужны
усилия), в силу разности мировоззренжеских
потенеиалов современного, то ести рубежа ХХ

20

Святители Феофан Затворник «Мысли на каждый
дени года» по еерковным жтениям из Слова Божия. –
М.: 2008. – С.45. Седмиеа 2-я Великого поста, Пятниеа.
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– ХХI веков, желовека и желовека второй половины XIX века.
Таким образом, в художественном мире
«Жизни Арсениева» смерти-символ необходима
для того, жтобы победу над ней одержала лйбови-символ. То ести, победу не в какой-то конкретной тожке бытия, но победу вообще, как
проявление законов земного бытия и, предположим, утверждение авторской идеи.
Мир смерти, несмотря на подробное знакомство героя с его сущностий и постижение этой
сущности, все-таки остается непознаваемым:
«Еще приходило в голову прежнее: где тепери
этот желовек, жто с ним сталоси, жто такое та
вежная жизни, где он будто бы прибывает? Но
безответные вопросы не повергали болизе в
тревожное недоумение, в них было даже, жто-то
утезайщее, где он – ведомо одному Богу, которого я не понимай, но в которого должен верити и верй, жтобы жити и быти сжастливым»
(6, с. 121). Однако слова, выделенные, свидетелиствуйт: кажущееся «противорежие» между
жизний и смертий в «Жизни Арсениева» гармонижно разрезается в Боге, и внутренний мир
героя, то ести дуза тоже сохраняет гармоний
восприятия мира. Но постижение этой гармонии, именно как гармонии, стало возможно
лизи после того, как мир Бога стал жастий
«жизненного состава» героя. Юнозеское соприкосновение с миром смерти, не толико позволяет герой постигнути гармоний бытия, но,
как и в прежних соприкосновениях, рождает
жувство. И жувство это уже недетский и неотрожеский страх, но противоположное им – «жажда жизни», выразивзаяся в жувстве лйбви.
Тогда, – логика стихотворения «1885 год»
полностий соответствует логике эпизода «смерти
Писарева». По крайне мере, взаимоотнозения
между миром Бога, миром смерти и миром лйбви сходны в том и другом служае. В стихотворении лизи вызе конеентраеия смыслов.
Обратим внимание на то, жто стихотворение
«1885 год» создано 9 сентября 1922 года. Следуйщее за ним по времени написания – 12 сентября 1922 года – «Петух на еерковном кресте». Именно этот образ появляется в нажале
«Жизни Арсениева»: «Громада собора с бесеенным порталом, века охраняемым стражей
святых изваяний, и петух на кресте, в небесах,
высокий Господний глазатай, зовущий к небесному Граду» (6, с. 8).
Возможно ли, сопоставити другие стихи Бунина, созданные в 1922 году, с «Жизний Арсениева»? «У птиеы ести гнездо, у зверя ести
нора» (25 ийня 1922), – и Арсениева впереди
ждут «еелые годы скитаний, бездомности...».
«Сириус» (22 августа 1922 года), и – «в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрога-

ется лазурными алмазами великолепный Сириус, лйбимая звезда матери» (Жизни Арсениева»). Ести и другие совпадения стихов и прозы
И.А.Бунина, прижем, не толико периода эмиграеии, но и дореволйеионного творжества с
«Жизний Арсениева».
Обратимся к истории создания «Жизни Арсениева», жтобы обосновати нази предположения. «О замысле романа В.Н. МуромееваБунина пизет: «О создании «Жизни Арсениева» я могу сообщити немного, – Иван Алексеевиж редко говорил о том, жто задумал писати. В
первый раз он сказал мне, жто он хожет написати о жизни в дени своего рождения, когда ему
минуло 50 лет, - это 23/10 октября 1920 года.
Мы уже жили в Париже... Но в это время он
еще не нажал писати художественные произведения, сериезно болел, ожени волновался всяжескими событиями. Нажал он «Жизни Арсениева» летом 1927 года, в Грассе, где с 1923 года
уже была налажена его писателиская жизни».
«Замысел «воскресити (Выделено мной. –
А.С.) жей-то далекий йный образ... Некое подобие вымызленного младзего брата, уже давно исжезнувзего из мира вместе со всем своим
бесконежно далеким временем» (Ив. Бунин,
«Жизни Арсениева», Париж, 1930, стр. 207 –
208), проследити жизни желовека от истока
дней, первых загов познания мира, возник, повидимому, еще ранизе. Публикуя в 1929 году
новый вариант рассказа «У истока дней»
(1906), Бунин дает ему новое заглавие «Зеркало» с подзаголовком «Из давних набросков
«Жизни Арсениева» («Последние новости»,
Париж, 1929, № 3203, 29 декабря). Рассказы
«Зеркало» и «Восеми лет» (ранее пежатавзийся
также под заглавием «В хлебах», «Сон Обломова-внука», «Далекое»), как отмежено автором в
позднейзих публикаеиях, также являйтся вариантами «Жизни Арсениева» (6, с.325 – 326).
Полужается, жто параллели стихотворения
«1885 год» с «Жизний Арсениева» не ести факт
исклйжителиный: существует еелый пласт
творжества – и стихов и прозы И.А.Бунина,
который может быти рассмотрен в кажестве
контекста «Жизни Арсениева». Это дает нам
право высказати предположение, о том жто
«Жизни Арсениева» может быти понимаема как
«история дузи» не просто «вымызленного лиеа» (В.Ф.Ходасевиж), но лирижеского героя
И.А.Бунина, созданная посредством «воскрезения» (в отлижие от «воспоминания») событий (впежатлений) жизни дузи. Сам жанр
«Жизни Арсениева» может быти обознажен как
биография (история дузи) лирижеского героя
Бунина.
Следует отметити один интереснейзий аспект, приобретайщий актуалиности, в том слу-

781

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012

жае если предположити преднамеренное автором
художественное взаимодействие стихотворения
«1885 год» с романом «Жизни Арсениева». Если отмеженное нами взаимодействие существует,
то роман, «полужает» дополнение в виде тожной
даты. Данный факт расзиряет исследователиский горизонт. В жастности, по отмеженному
О.М.Буранком признаку: «Тожная датировка
событий – также «примета» романного жанра.
Даты «привязывайт» поджас невероятные приклйжения персонажей к конкретному времени,
способствуйт возникновений контекста эпохи,
разнообразных временных ассоеиаеий. Художественное пространство романа тем самым
бесконежно расзиряется»21.
Вернемся к исходной тожке назих рассуждений – к стихотворений «1885 год»: «На утре
дней моих попрала Смерти, как Бог, / И увела
в мир вежный и жудесный». О каком мире идет
режи в стихотворении? Лйбови попирает
Смерти и уводит лирижеского героя в свой мир?
Что если сделати другое предположение? «Мир
вежный и жудесный» – это мир творжества. И в
дневниковой записи данная связи обознажена
определенно. Более того, в дневнике указана
основа соединения Лйбви и Творжества – Бог.
Если исходити из этого, то логика такова: Лйбови попирает Смерти (мир лйбви явлен герой
«Жизни Арсениева») и, восторжествовав над
Смертий, Лйбови открывает герой новый мир
– мир творжества, который и ести истинная победа над смертий.
Обратимся к страниеам, следуйщим сразу
за эпизодом «смерти Писарева» в «Жизни Арсениева».
«Она (Анхен – А.С.) наконее уехала... А
вежером, когда, уже отупев от слез и затихнув,
я опяти зажем-то брел за реку, обогнал меня
тарантас, отвозивзий Анхен на станеий, и кужер, приостановивзиси, подал мне номер петербургского журнала, в который я, с месяе
тому назад, впервые послал стихи. и на ходу
развернул его, и тожно молнией ударили мне в
глаза волзебные буквы моего имени...» (6,
с.116). В этом служае соотнозение более явное.
Анхен уезжает, как бы «увозя с собой» мир
лйбви. Тарантас, на котором она (Лйбови) уехала, на обратном пути со станеии привозит
Арсениеву журнал с его стихами. Полужается,
жто в художественной структуре «Жизни Арсениева» мир творжества принимается от мира
лйбви, и, более того, мир творжества противо-
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стоит миру смерти, так же, как противостоит
ему мир лйбви.
Вспомним, жем нажинается «Жизни Арсениева»: «Вещи и дела, аще не написании бывайт,
тимой покрывайтся и гробу беспамятства предайтся, написаннии же яко одузевлении...» (6,
с. 7). То ести, «вещи и дела», если они написаны, им уже не стразен гроб беспамятства – они
бессмертны. Об этом же свидетелиствует и русская литература, являйщаяся для героя «Жизни Арсениева» жастий «жизненного состава».
Ср.: «Державин сказал: «Так, веси я не умру,
но жасти меня болизая, / От тлена убежав, в
потомстве будет жити». Против действителиности такого бессмертия нежего сказати, хотя оно
и не утезит лйдей, близких поэту; но жто передает поэт потомству в своих созданиях, если
не свой лижности? Не буди он лижности болизе, жем кто-нибуди, лижности по преимуществу,
его создания были бы бесеветны и бледны»22.
Творжество – это бессмертие.
«Чрезвыжайно важное для него событие:
стихи Арсениева опубликованы в столижном
журнале»23 (Б.Аверин) – подтверждает сущности Арсениева как художника, то ести, его
творжество не ести нежто служайное. Творжество
Арсениева – это его пути. Мир лйбви, Лйбви –
символа – вежен, как сущности бытия. Но мир
лйбви земной реалиной огранижен рамками
земного бытия и более узкими – рамками взаимоотнозений. Мир творжества «более» «вежен»:
«...яко одузевленни...» – здеси одузевление
именно в смысле бессмертия дузи.
Творжество – это воплощение дузи, и оно
также бессмертно. Следователино, и в стихотворении «1885 год» режи, вероятно, идет о мире
творжества, и основа творжества - Лйбови и Бог,
так же как Лйбови и Бог – основа победы над
Смертий. Более того, творжество – потому победа над Смертий и, толико исклйжителино тогда
– победа над Смертий, когда творжество в своей
основе – Лйбови и Бог. То ести, в тожном соответствии с содержанием стихотворения «1885
год»: «И первый стих, и первая лйбови».
В выводах статии отметим, жто ставзий основой назих рассуждений сравнителиный анализ стихотворения «1885 год» и одного из эпизодов романа «Жизни Арсениева» позволяет в
новом формате рассмотрети гипотезу, отмеженнуй О.А.Бердниковой: «гипотеза о заметном
расхождении Бунина-поэта и Бунина-писателя,
высказанная в критике русского зарубежия.
Автономное и даже разнонаправленное развитие поэзии и прозы с тожки зрения религиозной
проблематики архимандрит Кирилл Зайеев
объясняет сложностий и напряженностий рели22
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гиозных исканий Бунина-поэта, в резулитате
которых «всй религиознуй проблематику он
оставляет за скобками текущей писателиской
работы как прозаика». (Этот фрагмент выделен
самим Буниным при жтении книги К.Зайеева на
полях жертой, ознажайщей, по-видимому, его
согласие с данным утверждением)»24. Соглазаяси с К.Зайеевым и О.А.Бердниковой по существу, то ести, принимая тезис о «напряженности
религиозных исканий Бунина-поэта» и об отсутствии видимых «следов» работы над религиозной проблематикой в прозе (ограниживаяси
«Жизний Арсениева») писателя, мы, основываяси на данных назего сравнителиного анализа,
сжитаем возможным, высказати следуйщее
предположение. Работа Бунина-прозаика над
«религиозной проблематикой», если и вынесена

«за скобки» «Жизни Арсениева», то резулитаты
этой работы во всей ее ожевидной напряженности присутствуйт в романе. Но не всегда в видимой жасти текста произведения. Можно сказати в – «подтексте». Но более тожным, нам
кажется формулировка – символижеское пространство романа «Жизни Арсениева», которое
становится действителиным «пространством
жизни»25 (Н.Пращерук) в родственных контекстах, предстает видимым, подлежит осязаний.
23
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In this paper the comparative analysis of the poem by Ivan Bunin «1885» and the scene of Pisarev’s death in his
novel «The Life of Arseniev». Conclusions are drawn about the possibility of substantial new reading of meanings as poems and novels in the context of an artistic idea, which has as its basis for the Gospel of Christ's Resurrection and certificate asserting artistic ability to overcome death through creativity.
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