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О.Н.Фенчук
П а м я т ь  р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  Б у н и н а  

(п о в е с т ь  « С у х о д о л »)

Ю. Мальцев в книге «Иван Бунин» отметил, что «почти 
все свои автобиографические заметки Бунин начинает цита
той из «Гербовника дворянских родов»: «Род Буниных про
исходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехав
шего в XV в. из Польши к Великому Князю Василию Ва
сильевичу. Правнук его Александр Лаврентьев сын Бунин 
служил по Владимиру и убит под Казанью. Все сие доказы
вается бумагами Воронежского Дворянского Депутатского 
Собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в 
VI часть, в число древнего дворянства» [1, 253]'.

Гордость предками, память о них -  одна из тем творче
ства И.А. Бунина. Достаточно сказать, что размышления о

1 Отец поэта, Алексей Николаевич Бунин, утверждал, что пред
ки его выходцы из Литвы [6, 66].
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своих корнях, духовном родстве с пращурами представлены 
во многих произведениях писателя, начиная со стихотворе
ний («Дедушка в молодости», «Люблю цветные стёкла 
окон...», «Призраки», «Могильная плита» и т.д.) и заканчи
вая крупными прозаическими творениями -  «Суходол» и 
«Жизнь Арсеньева». Часто бывает, что человек впервые 
что-то слышит или видит и во всём этом его что-то трево
жит, в нем пробуждается чувство прошлого. В глубинах 
нашей психики таятся воспоминания нашего рода. Согласно 
К.Г. Юнгу, существует определенная наследуемая структу
ра психического развития, изменявшаяся сотни тысяч лет, 
которая заставляет нас переживать и реализовывать наш 
жизненный опыт строго определенным образом: «Перево
роты, происходящие в нашем мире, и сдвиги в нашем соз
нании суть одно и то же» [2, 216].

Бунин живо ощущал свою причастность к истории ро
дины благодаря кровным связям с предками -  вершителями 
этой истории, осознавая себя звеном единой родовой цепи, 
берущей начало во тьме веков. В стихотворении «Край без 
истории...», он косвенно касается памяти о европейской 
ветви своего рода. Особый интерес в стихотворении вызы
вает фраза «Колтунный край древлян»[3]. «Край древлян» -  
указание на территорию современной Белоруссии, входив
шую на протяжении веков в состав различных государств: 
Киевской Руси, Великого Княжества Литовского, Речи По- 
сполитой, Польши, Белоруссии. Непонятным остаётся зна
чение слова «колтун». В словаре Брокгауза и Ефрона чита
ем: «Колтунъ (Plicapolonica) -  въ прежнее время считался 
особой болЪзнью, присущей извЬстнымъ мЪстностямъ 
(напр., берегамъ Вислы, Познани) и народностямъ» [4, 139]. 
Кроме того в словаре Даля сказано, что литовский колтун -  
бранно литвин [5, 143].

«Понятие «литвин» означало жителей Великого княже
ства Литовского. Официальным языком государства был
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старобелорусский, а религией -  православие, потеснённое 
со временем католичеством и униатской церковью» [6, 17]. 
В результате междоусобиц князей древнерусское государст
во разделилось на отдельные области, а необходимость обо
роны от внешних врагов вызвала процесс объединения со
седних балтийских и славянских племён. Великое княжест
во Литовское являлось многонациональным государством, в 
котором уживались предки разных народов, но ведущая 
роль принадлежала литовской и белорусской народностям. 
Балтские князья, принявшие православие, стояли во главе 
государства. «В результате междоусобных войн уже на тер
ритории Великого княжества Литовского в середине XV в. 
победу одержало католическое большинство, православная 
церковь отошла от московского митрополита в подчинение 
константинопольскому патриарху» [6, 20]. Некоторая часть 
православной знати, по этой причине, перешла на службу к 
государю московскому. Потому неудивительно, что «знат
ный литовский муж» выехал из Польши искать «почёта и 
славы» в соседнее государство.

В повести «Суходол», сюжетом которой становится па
мять о прошлом родового имения, культурная память слу
жит идентификатором родства и общности людей, объеди
нённых не только древностью рода, но и совместной поме
стной жизнью: «Мы ли не чувствовали, что Наталья, полве
ка прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, -  
истинно родная нам, столбовым господам Хрущёвым!» [III, 
134]. Но родство это не было только благостной идиллией, 
сосуществованием равных людей -  следы крепостничества 
и азиатской жестокости разъедали эту связь: «И вот оказы
вается, что господа эти загнали отца её в солдаты, а мать в 
такой трепет, что у неё сердце разорвалось при виде погиб
ших индюшат!» [III, 134].

Однако даже кровные родственники, официальные хо
зяева поместья испытывали недобрые чувства по отноше
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нию друг к другу: «...все сидят за столом, все едят, бросая 
кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга -  
и у каждого арапник на коленях...» [III, 135]. Но не горячая 
ли восточная кровь обнаруживала себя в этой несдержанно
сти, желании подчинить других, даже самых близких? 
Строки, упоминающие родовую принадлежность, подтвер
ждают эту мысль: «Правда, столбовые мы, Хрущёвы, в шес
тую книгу вписанные, и много было среди наших легендар
ных предков знатных людей вековой литовской крови да та
тарских князьков» [III, 136].

Указание в родословной на «татарских князьков» и «ли
товскую знать» в качестве предков, что само по себе было 
характерно для русского дворянства, говорит о признании 
Буниным факта смешения западной и восточной крови, со
единении азиатской и европейской культур среди представи
телей рода, наследником которого являлся и он сам. Восточ
ный и западный типы культур во многом разные, если не 
противоположные. Европейская и азиатская цивилизации, 
неспособные к органичному слиянию в силу своих внутрен
них установок, тем не менее, сошлись и объединились в Рос
сии. Н.А. Бердяев писал: «В России сталкиваются и приходят 
во взаимодействие два потока мировой истории -  Восток и 
Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто 
азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный 
Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской 
душе боролись два начала, восточное и западное» [7, 14]. Ис
тинную основу для соединения различных взглядов и убеж
дений дало в России православие -  религия, указавшая всем 
культурам многонациональной страны небесный идеал еди
нения. По Бунину, уход от веры несёт страдание и разлад, а 
вера -  покой и смирение.

Хранителем рода Буниных был Святой Меркурий, ко
торый в повести «Суходол» упомянут, как покровитель се
мьи Хрущёвых: «В углу лакейской чернел большой образ
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святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные санда
лии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. 
Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к 
спасению от татар Смоленского края гласом иконы божьей 
матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой 
уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в 
руки, пришёл он к городским воротам, дабы поведать быв
шее...» [III, 139-140]. Неслучайно Бунин использует эле
менты автобиографии. Симеон Бунковский, подобно Мер
курию Смоленскому, явился на русскую землю для её обо
роны: «Святой Меркурий родился на западе от благородных 
родителей, державших православную веру. Еще в юных ле
тах он переселился в Смоленск и поступил на службу к ме
стному князю» [8, 241].

В свете приведенных фактов можно с уверенностью 
предположить, что именно православная вера становится ду
ховной скрепой рода Буниных. Связь эта идёт от поступка 
предков Ивана Алексеевича, покинувших литовское княже
ство в результате гонений на православие, и доходит до его 
духовных исканий, запечатлевшихся в произведениях и 
дневниках: «Суздальская древняя иконка в почерневшем се
ребряном окладе, с которой я никогда не расстаюсь, святыня, 
связующая меня нежной и благоговейной связью с моим ро
дом, с миром, где моя колыбель, мое детство, -  иконка эта 
уже висит над моей корабельной койкой. «Путь Твой в море 
и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы...» Сей
час, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что 
я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь Тому, Кто 
незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной 
волей...» [9, 81]. Эта запись, сделанная 12 февраля 1911 г., 
ночью в Порт-Саиде многое объясняет.

Память рода -  это не только нечто сокрытое в глубине 
веков, сохранившееся в нескольких коротких строках пове
ствования о славных делах предков, но и что-то близкое,
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происходившее на глазах людей, бывших участниками собы
тий, о которых они сберегли память и передали её детям и 
внукам. И если древние гербовники хранят несколько скуд
ных строк о славных представителях древних родов, сообщая 
эти сведения потомкам, то культурная память, трансформи
рованная в художественное слово, способна воссоздать свет
лые и тёмные стороны жизни ушедших поколений, живших 
на нашей памяти, либо затерявшихся в глубине веков. Сим- 
воличны строки из повести «Суходол»: «А теперь уже и со
всем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в 
этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою дума
ешь: да полно, жили ли и на свете-то они? Только на погос
тах чувствуешь, что было так...» [III, 186].
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