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ТЕМА ТВОРЧЕСТВА И СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ В ПРОЗЕ И.А БУНИНА

За свою долгую жизнь (1870-1953) Иван Алексеевич Бунин создал множество 
произведений, Полное собрание его сочинений составляет девять томов. Это повести 
и рассказы, стихи и путевые очерки, роман «Жизнь Арсеньева», переводы на русский 
язык некоторых сонетов из знаменитых «Крымских сонетов» Адама Мицкевича [5], 
поэм Дж. Байрона «Манфред», «Каин» и «Небо и земля», поэмы Генри Лонгфелло 
«Песнь о Гайавате». Закономерно, что именно  И.А.Бунину, первому из русских 
писателей, в 1933 году была присуждена Нобелевская премия в области литературы 
за строгое мастерство, с которым он развивал традиции русской классической  прозы.

Во все периоды своего творчества Иван Алексеевич Бунин живо, глубоко 
интересовался судьбами русских и зарубежных писателей. На склоне лет, оглядываясь 
в прошлое и подводя своеобразный итог творческой деятельности, Бунин пишет 
эссе «Освобождение Толстого». В 1937 году в Париже в результате многолетней 
работы появилось это необыкновенное произведение о великом русском писателе 
и мыслителе, сплав воспоминаний,  философских раздумий, художественных 
наблюдений. «Освобождение Толстого» стало художественно-этическим трактатом, 
в котором подводились итоги жизни, это и своего рода реквиемом по художнику, 
по философу, выразившему трагедию творца вообще и самого писателя в 
частности. В «Освобождении Толстого» Бунин уходит от прямой авторской оценки 
жизни Л.Н.Толстого, он, собирая свидетельства его близких, друзей, ссылаясь 
на высказывания самого Льва Николаевича и сближая их с цитатами из Библии, 
поучениями Будды, античных мыслителей, пытается раскрыть Толстого как великую 
личность. На родине Бунина, в России эссе было  опубликовано только в 1967 году в 
Собрании сочинений И.А.Бунина в девяти томах, в последнем, девятом томе [1, т.9, 
с.50]. 

Так постепенно вырисовывается основная тема очерка: Бунин славит 
жизнь Л.Н.Толстого. Он представил ее не как движение по пути «разочарования в 
мирском», а как безмерное расширение личности, которое привело к отказу от всего 
корыстного, суетного, временного, к мучительным усилиям решить «самое главное» 
– понять смысл человеческого существования. [4, т. 4, с.159].

До самого последнего дня жизни Бунин работал над книгой  «О Чехове», но 
так и не успел закончить, его  жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина завершила 
литературный портрет А.П.Чехова и подготовила книгу к изданию. В творческом 
наследии писателя есть воспоминания об Александре Ивановиче Куприне, Алексее 
Толстом, Максимилиане Волошине, Джероме К.Джероме, статьи «Думая о Пушкине», 
«Е.А.Баратынский», дневниковые записи о Константине Бальмонте, Андрее Белом. 
В рассказах Бунина можно встретить упоминание писательских имен, например, 
литературные персонажи «Чистого понедельника» попадают «как-то в декабре... в 
Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя 
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на эстраде» [2, т. 4, с.200]. Однако у Ивана Алексеевича Бунина есть три рассказа, 
героями которых являются сами писатели: «Визитные карточки», «Генрих» и 
«Бернар». Правда, первые два рассказа не столько о художественном творчестве, 
сколько о любовных историях, приключениях и переживаниях самих писателей. 
В рассказе «Визитные карточки» сюжет основан на истории случайной встречи 
во время поездки на пассажирском пароходе известного писателя и скромной 
мещаночки из чиновничьей среды, отчаянно решившейся на адюльтер, и о щемящем 
чувстве жалости к женщине, обделенной естественным правом на любовь и ласку. 
В «Генрихе» герой рассказа писатель Глебов собирается в поездку во Францию, в 
Ниццу. Но до отъезда оказывается в трагикомической ситуации: уезжая из Москвы, 
прощается в гостиничном номере с 16-летней возлюбленной «в беличьей шубке, в 
беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет» [2, т. 4, с.108]. Спустя час 
на Брестском вокзале опять прощается, с другой – «стервой» Ли – тонкой, длинной, в 
прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и в черном бархатном берете, из-под 
которого длинными завитками свисали вдоль щек черные букли, она зло смотрела на 
него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

«Все-таки уезжаешь, негодяй, – безразлично сказала она, беря его под руку 
и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком. 
– Погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой 
поэтессой... Я тебя серной кислотой оболью» [2, т. 4, с.109]. 

А развязка сложно переплетенных сюжетных эпизодов заключается в 
том, что в международном вагоне, в соседнем купе, скрываясь ото всех, героя 
рассказа ждала третья женщина – Елена Генриховна, «Генрих», писательница, 
журналистка, талантливая переводчица, добрый друг и товарищ, в которую герой, по 
собственному признанию, все больше влюбляется. Оба осознают, что не могут жить 
друг без друга и должны быть вместе. С ожиданием, что «Генрих» разорвет со своим 
давним австрийским поклонником и приедет  в Ниццу, будут связаны дальнейшие 
трагические события в жизни героя, и все это вперемешку с размышлениями о поэзии 
и литературе. Финал рассказа в стиле Бунина и  в соответствии с его концепцией, 
что любовь – слишком прекрасное чувство, чтобы длиться вечно: «Вена. 17 декабря. 
Сегодня в ресторане известный австрийский писатель Артур Шпинглер убил 
выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных 
австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом «Генрих» [2, т. 
4, с.119]. В связи с этим на память приходит признание самого Бунина в дневниковых 
записях от 7 мая 1940 года: «Музу» выдумал, вспоминая мои зимы в Москве на 
Арбате и в то время, когда однажды гостил летом на даче Телешова под Москвой» [2, 
т. 4, с.462-463]. 

Совсем иначе обстоит дело с последним рассказом Бунина «Бернар». Это не 
просто рассказ-миниатюра, а жизненное кредо, исповедь большого писателя, в стиле 
«Старика и моря» Эрнеста Хемингуэя – как по чеканности слога, так и по силе духа и 
романтики морской стихии.

«Бернар» был написан в 1952 году, писатель в последние годы много думал о 
смерти, о смысле жизни и подводил свой жизненный и творческий итог. «Бунин ввел 
два первых и один центральный абзацы, изменил конец в поздней редакции, сделав 
действующим лицом себя незадолго до кончины. Поэтому в последний год своей жизни 
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он много думает о смерти, о смысле жизни» [3]. По содержанию, композиционному 
построению, необычайной мужественности и глубокой философичности «Бернар» 
выделяется из всех произведений малой прозы Бунина, как российского периода, так 
и эмигрантской поры.

Этот небольшой рассказ начинается словами: «Дней моих на земле осталось 
уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре 
в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами» [2, т. 4, с.230].  И далее 
разворачивается неторопливый рассказ о Бернаре, моряке, который на протяжении 
многих лет делил с Ги де Мопассаном его бродячую морскую жизнь и которого 
Мопассан так ярко, красочно, с огромным чувством симпатии описал в новелле «На 
воде» (путешествие на яхте «Бель Ами» 6 апреля 1888 года). Бернар был высокий, 
худой, ловкий, с продубленным морской солью лицом, необыкновенно приверженный 
к чистоте и порядку, это был чистосердечный, заботливый, бдительный и верный 
человек и превосходный моряк. «В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и 
внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет 
бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он 
соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...» 
[2, т. 4, с.232]. В этом месте Бунин задается вопросом: Да, какая польза ближнему 
могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, 
почему?.. Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для 
нас мире непременно должно иметь свой смысл, какое-то высокое божье намеренье, 
направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо». И Бернар знал и 
чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял свой скромный 
долг, служил не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он 
сказал в свою последнюю минуту? «Я живо представляю себе, как именно сказал 
он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей 
от старости рукой: “Je crois bien que j`étais un bon marin!”  – «Думаю, что я был 
хороший моряк» [2, т. 4, с.232]. 

«Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе в свои 
последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар», – так завершает 
свой рассказ Бунин [2, т. 4, с.232].

Мужественность, явленная в этом  последнем рассказе, сближает Бунина 
с мироощущением Эрнеста Хемингуэя. Русский писатель не был знаком со своим 
американским коллегой, их жизненные пути, биографии, творческие установки 
были несхожими, но в этом единственном случае автор «Бернара» и автор «Старика 
и море» неожиданно сошлись, поскольку обладали большим жизненным опытом и 
огромной любовью к человеку.

В композиционном плане в рассказе «Бернар» можно выделить три 
повествовательных пласта: первый – это рассказ Ги де Мопассана о Бернаре, второй 
– воспоминания о нем его земляка, свидетеля последних минут его жизни, третий – 
сентенции на этот счет автора – самого Бунина. Переплетаясь, эти три пласта создают 
сплав, который по энергичности и силе впечатления на читателя создает поистине 
мощный финал творчества Бунина. Подтверждением тому служит выражение: 
«Думаю, что я был хороший моряк», рефреном звучащие в рассказе предсмертные 
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слова Бернара. Эти слова повторяются пять раз, причем дважды по-французски 
“Je crois bien que j`étais un bon marin!”, как бы для большей достоверности и 
убедительности, максимальной приближенности к реалиям Франции. Бунин 
стремился усилить основную мысль рассказа, которая потом прозвучит в последнем 
абзаце, как финальный аккорд – и рассказа, и творчества, и всей жизни Ивана 
Алексеевича Бунина.
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