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«Говорение сердцем»: образ и. в. Гёте в прозе и. а. бунина

В статье рассматривается, как образ Гёте в прозе Бунина становится идеей-суммой, 
идеей-пределом некой мыслимой и реализуемой творческой системы. Жизнь творца, во 
всей её цельности, слитности желания и долга, является главным и наглядным подтвержде-
нием его жизненного дела. Бунин исследует тему «вездесущности» Гёте в культуре, ставит 
вопрос  о степени «самодостаточности» имени. С точки зрения Бунина, текст должен от-
вечать двум условиям. Он сохраняет ценную информацию во времени, стремится к пан-
хроническому существованию. Текст передает новую информацию, изменяясь во времени. 
Единство «биение–пульсация–трепетание–мысль» и идея их связи оживали в поэтическом 
творчестве, в буддийских текстах, в мистической фразеологии. Идея «говорение  сердцем» 
исследуется в контексте мифопоэтической традиции.
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«talking with Heart»: I. w. Goethe’s Image in I. A. bunins’s Prose

The article deals with the way how Goethe’s image in Bunin’s prose becomes a summary 
limited concept of one conceivable and feasible creative system. The whole creator’s life with 
its unity of desire and duty is the plain evidence of his lifework. The theme of Bunin’s analysis is 
Goethe’s omnipresence in culture. He puts a question about the level of name “self-sufficiency”. 
From Bunin’s point of view the text must satisfy two conditions. It retains valuable information 
through time, strives to panchronic existence. The text communicates new information, changing 
in time. The unity «beating-pulsation-trepidation-thought» and the idea of their connection revived 
in poetic works, Buddhist texts and mystic phraseology. The concept of «talking with heart» is 
analyzed in the context of the mythopoetic tradition.
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Гёте приходилось «исполнять» в русской 
литературе и  жизни ритуальные обязанности 
«бессмертного». Бунин также причисляет его 
к сонму «благополучных» классиков. История 
знает самые неожиданные сочетания свобо-
ды и «пиетета». Бывают случаи, когда твор-
чество одного человека обретает в существе 
другого совершенно особую ценность. По-
рождает в нём такие действенные следствия, 
которые нельзя было предвидеть и часто не-
возможно выявить. Именно этим влияние до-
статочно ясно отличается от подражания.

Задача, преследуемая нами, – прежде 
всего указание ключевых ситуаций, с тем, 
чтобы восстановить (хотя бы в общем виде) 
схему их семантического развития. Этим за-
данием определяется краткость статьи. За-
мечание о краткости необходимо. Существу-
ет бесспорная зависимость между объёмом 
«истории отношений» и объёмом описания 
истории. Данная связь не может быть сведена 
исключительно к механической зависимости 
(по формуле «многое о многом»). Она всегда 
указывает определённые параметры сложно-
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сти смыслов. Каждый из них непременно дол-
жен быть прокомментирован. И, следователь-
но, на искомой глубине помогает установить 
дифференцированное соотношение объекта 
исследования и его комментария. В описании 
проступает некая структура. Она зависит  не 
от произвола критика и его «внешней» воли, 
но от творчества исследуемого писателя. Ма-
териал заставляет говорить о себе ровно с 
той степенью подробности, которая характе-
ризует его в аспекте исторического развития.

Объектом размышлений И. А. Бунина 
является – если воспользоваться греческим 
термином – история коллективной «психеи» 
(древнегреч. ψυχη). Она включает в себя исто-
рию ценностей, культурных форм, символик, 
мифов. «Какое несметное количество было на 
земле поэтов, романистов, повествователей, а 
сколько уцелело их? Все одни и те же имена во 
веки вечные! Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, 
Петрарка. Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте…» 
[1, V, c. 199]. Есть одна внутренняя тема, по-
видимому, дорогая для Бунина. Эта тема – 
«вездесущность» Гёте в культуре: «Гёте гово-
рил…», «…говорил Гёте». Ограничусь лишь 
несколькими иллюстрациями. Их основная 
функция – напоминательная. «Гёте говорил: 
”Мы сами зависим от созданных нами креа-
тур“» [1, V, с. 232]. «Гёте говорил: природа 
не допускает шуток, она всегда серьёзна и 
строга, она всегда правда» [1, VI, с. 78]. «Гёте 
говорил: “Людям нечего делать с мыслями 
и воззрениями. Они довольствуются тем, что 
есть слова. Это знал ещё мой Мефистофель”» 
[1, VI, с. 79].  И далее Бунин цитирует  слова 
Мефистофеля в переводе Холодковского: 
«Коль скоро надобность в понятиях случится 
/ Их можно словом заменить…». «Политика, 
говорил Гёте, никогда не может быть делом 
поэзии» [1, VI, с. 108]. 

Возникает вопрос о степени «самодо-
статочности» имени. В биографической книге 
«Освобождение Толстого» (1937)  наличие 
имени Толстого имплицирует имя Гёте (но 
не наоборот). За характеристиками возника-
ла вполне конкретная реальность. Речь шла 
о том высшем чувстве равенства, которое 
присуще натурам «выделенным». Чувством 
равенства обладает человек, добровольно 
отказывающийся от своей «отмеченности» 
как основания для преимуществ. Это и есть 
прояв ление той широты, которая неотделима 
от познающего движения вглубь души. И ве-
дёт к мысли, слову и делу, соответствующим 
этому движению. Согласно убеждению Буни-
на, жизнь творца – во всей её цельности, под-

линной синтетичности, слитности желания и 
долга – становится главным, первичным и са-
мым наглядным подтверждением его жизнен-
ного дела. Всё остальное (насколько важным 
бы ни было) производно как результат раз-
вёртывания исходных импульсов и энергий. И 
если человек,  прежде всего, замечает «про-
изводное», то это следствие аберрации его 
ложно ориентируемого взгляда. «Я был умён 
и ещё умён, талантлив, непостижим чем-то 
божественным, что есть моя жизнь, своей ин-
дивидуальностью, мыслями, чувствами – как 
же может быть, чтобы это исчезло? Не может 
быть!» [1, VI, с. 524].

Характерна дневниковая запись от 
24 февраля 1943 г.: «Перечитываю жизнь Гёте 
(по-французски)» [1, VI, с. 525]. Биография 
автора становится постоянным – незримым 
или эксплицированным – спутником его про-
изведений. И все же Гёте – скорее, не исто-
рическая фигура, а образ, «построенный» 
Буниным как идея-сумма, идея-предел некой 
мыслимой и реализуемой творческой систе-
мы. Не гений сам по себе, в его человеческом 
облике и судьбе, занимает автора, но скрытая 
его система. Представить её мы сумеем не 
по результатам (они служат лишь вехами для 
интуиции) и не по индивидуальным чертам, 
но по отношениям и связям её возможностей. 
Отношения и связи (вне зависимости от того, 
что связуют), составляют её первооснову. Эта 
система в своей универсальности структурно 
едина. Бунин обращается к истории идеи, не 
касаясь истории жизни немецкого поэта. Он  
элиминирует тем самым биографические 
данные. Идеи предлагались не как результат 
независимого и самостоятельного заключе-
ния, но скорее, по традиции (энтелехия, нрав-
ственный императив, ответственность перед 
этическим «догматизмом»). При этом можно 
только догадываться, к каким сюжетам или 
интерпретации явлений будет направлять ум 
писателя такая-то идея или такой-то способ 
мыслить.

Тексты Гёте стали своего рода мисти-
ческим, этическим объектом, некой целью в 
себе, высшим интересом. Являлись источ-
ником постоянных, вполне конкретных про-
блем. «[…] Мне зачем-то хотелось длить те 
двойственные чувства, которые владели 
мной и заставляли не расставаться с “Фау-
стом”, нечаянно попавшим тогда в мои руки 
среди писаревских книг и совершенно пле-
нивших меня: ”Потоками жизни, в разгаре 
деяний, / невидимый, видимо всюду прису-
щий, / Я радость и горе, / Я смерть и рожде-
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нье, / Житейского моря, / Живое волненье. / 
На шумном станке мирозданья / От века сную 
без конца. / И в твари, и в недрах созданья. / 
Живую одежду Творца…“» [1, V, с. 98]. При ко-
лоссальной силе эрудиции Бунин не входит в 
детали текстов Гёте, которые привлекли бы 
любопытство эрудита. Он скуп на подробно-
сти и особенно искусен в элизиях, склонен к 
умолчаниям. Не делает ставку на полноту со-
става персонажных, событийных рядов. Це-
лостность же картины достигается выбором 
того минимума, который, однако, достаточен, 
чтобы представить целое. «– А скажи, зачем 
ты мне прочёл это место из Гёте? Вот, как он 
уезжал от Фредерики и вдруг мысленно уви-
дал какого-то всадника, ехавшего куда-то в 
сером камзоле, обшитом золотыми галунами. 
Как это там сказано? 

– «Этот всадник был я сам. На мне был 
серый камзол, обшитый золотыми галунами, 
какого я никогда не носил». 

– Ну да, и это как-то чудесно и странно. 
И потом ты сказал, что у всякого в молодости 
есть в мечтах свой желанный камзол… Поче-
му он её бросил? 

– Он говорил, что им всегда руководил 
его “демон”» [1, V, с. 224]. 

Бунин полагал: текст должен отвечать 
двум условиям. Во-первых, сохранять уже 
имеющуюся ценную информацию во времени, 
стремясь к панхроническому существованию. 
Во-вторых, обладать известными ресурсами 
для передачи совершенно новой информа-
ции, изменяясь во времени. То и другое до-
стигается в культуре тем, что в ней имеется 
два уровня. Над узкой малоподвижной систе-
мой максимально стандартизованных единиц 
надстроена широкая, очень подвижная си-
стема. С её помощью даётся описание новых 
ситуаций и новое описание старых ситуаций. 

Арсеньев, обретя творческую свободу, 
замечал в скобках: «(я поэт, художник, а вся-
кое искусство, по словам Гёте, чувственно)» 
[1, V, с. 581]. В «Дневниках» Бунина  при-
ведена запись от 20 августа 1923 г.: «Gefühl 
ist alles – чувство всё. Гёте. Действитель-
ность – что такое действительность? Только 
то, что я чувствую. Остальное – вздор» [1, VI, 
с. 443]. Писатель ставит под вопрос не «ум», 
но «сердце» (или «чувство»), не порядок умо-
заключения, а начальное восприятие вещей. 
Многие оттенки чувства  (безжалостный гнев, 
отчаянная печаль, унылая жалоба, страст-
ное желание, восторг победы) после практи-
ки «внимания к себе»  уже никогда не явятся 
в неотрефлектированном виде. Их явление 

будет знаком душевной, «сердечной» ошиб-
ки. Она  не менее предосудительна и легко 
квалифицируема, чем ошибка логическая в 
рациональной рефлексии. Эта мысль стано-
вилась тайным объектом нескончаемых во-
просов. Прежде чем соединить два пробега 
мысли в одну линию, нужно убедиться, что 
речь идёт об одном и том же пути. Приведём 
слова из статьи «Памяти сильного челове-
ка» (1894). Они относится к числу desiderata, 
исполнение которых не cтанет  неожиданно-
стью. «Я не знаю, что называется искусством, 
красотою в искусстве, его правилами. Верно, 
в том заключается оно, чтобы человек, каки-
ми бы словами, в какой бы форме ни говорил 
мне, но заставлял бы меня видеть перед со-
бой живых людей, чувствовать веяние живой 
природы, заставлял трепетать лучшие стру-
ны моего сердца» [1, V, с. 590]. Если идти 
по проторённому пути «цитат и реминисцен-
ций» – почти обязательному приёму русской 
(в частности) литературы ХХ в. –  этот слой 
увеличится. Однако метод поисков на уровне 
вербальных соответствий более напоминает 
принцип составления словаря конкордан-
са, чем историко-литературный анализ. Эти 
примеры, являясь  по значению далекими от 
Гёте, позволяют (хотя бы предположительно) 
определить исходные семантические мотивы. 
Без более широкой перспективы они остают-
ся не вполне ясными или, во всяком случае, 
достаточно тривиальными. 

Клише «сказал и подумал в сердце своем» 
известно не только в архаичных мифопоэти-
ческих традициях. Оно уже и есть творение, 
хотя бы потенциальное. С точки зрения воз-
можных семантических филиаций, здесь нет 
сколько-нибудь существенных сложностей. 
Единство «биение–пульсация–трепетание–
мысль» и идея их связи неоднократно ожи-
вали в поэтическом творчестве. Например,  
образы трепещущей мысли в буддийских 
текстах, «плескание сердца» в мистической 
фразеологии. То же можно сказать и о тради-
ции Гёте. В ней за обозначением столь отвле-
ченных понятий, как мышление, ещё видна 
старая основа – «Geschrieben steht: im Anfang 
war der Sinn» [3, с. 43]. Бунин писал о лока-
лизации знания в душе. Мышление, дума-
ние представлялось как говорение в сердце, 
сердцем. Оно пульсирует и дрожит, является 
вместилищем разума и разных видов мыс-
лительных способностей. В сердце сходятся 
силы, стремления, чувства, помыслы. Чело-
век должен своею волей и усилием создать в 
себе «сердце». «Бросаю книгу, прыгаю в окно, 



102

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

в сад и долго, долго лежу на траве, в страхе 
и радости ожидая того, что должно выйти из 
той напряжённой, беспорядочной, нелепой и 
восторженной работы, которой полно серд-
це и воображение, и чувствуя бесконечное 
счастье от принадлежности всего моего су-
щества к этому летнему деревенскому дню, 
к этому саду, ко всему этому родному миру 
моих отцов и дедов и всех их далёких дней, 
пушкинских дней...» [1, VI, с. 620]. Идея как 
особая мысль сердца рождает дух простоты. 
Простота  является не методом, но некой це-
лью, идеальным пределом. Он предполагает 
сложность явлений. Множество мыслимых 
взглядов и опытов подытожены, «исчерпаны» 
и, наконец, заменены формой или же форму-
лой определённого акта. Полезнее расска-
зать об испытанном лично, нежели приписы-
вать себе знание, от личности не зависящее, 
и наблюдение, свободное от наблюдателя. В 
предисловии к книге Рёскина Толстой пишет: 
«Он один из тех редких людей, который ду-
мает сердцем (les grandes pensees viennet du 
coeur). И потому думает и говорит то, что он 
сам видит и чувствует и что будут думать и го-

ворить все в будущем» [2, с. 3]. О Гёте здесь 
не говорится. Но именно это «думание серд-
цем» ценил Бунин в Толстом и Гёте. 

Мысль Бунина развивается логически, в 
ней есть «стыд» за свою логику, нежелание 
мыслить себя лишь как мысль. Происходит ко-
лебание между дискретностью построений и 
непрерывностью его «я». Возникает смешанное 
состояние: тесное родство бьющего через край 
богатства и острой нехватки. Богатство требует 
свободы и простора для выражения. Нехватка 
приводит к невозможности существовать в от-
рыве от всех. Богатству необходимо найти воз-
можность потратить себя, а чувству неполноты 
завоевать то благо, которое бы его утолило. 
Избыток энергии и чудесное разнообразие спо-
собностей лишь усиливают чувство неполноты, 
а не благоприятствуют счастью. Не случайно 
интерес Бунина приходится на одну «невралги-
ческую» точку в трагедии Гёте – cцена «Ночь». 
При всём внимании к «ночному» (условно гово-
ря) началу, «дневное» явно преобладает. Гёте 
создал ночь, почти не упоминая  и не называя 
именами те вещи, что ночь образуют.  Русский 
писатель переводит несколько строк, которые 
цитирует Арсеньев-Бунин. 
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