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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В диссертации изучаются принципы эстетического осмысления и алгоритмы 

поэтического применения И.А. Буниным категории имени собственного. Работа 

выполнена на материале художественных произведений, мемуарных и литературно-

критических текстов писателя. 

Актуальность исследования обусловлена как бесспорной значительностью 

культурного статуса имени собственного, так и приоритетным, длительное время 

сохраняющим свою остроту интересом филологов к проблеме функционирования 

личного имени в литературных текстах, его роли «шифра» по отношению к самым 

разным аспектам поэтики произведения.  

Наблюдения литературоведов над механизмами смыслообразования часто 

подкрепляются данными о семантических, мифопоэтических, сюжетообразующих, 

интертекстуальных особенностях функционирования имени собственного. Ученые 

находят все новые подходы к имени в художественном тексте: анализ 

ономатопоэтики позволяет обнаруживать незаметные в иных методологических 

перспективах связи как между отдельными произведениями в пределах творчества 

данного автора (циклообразование), так и между индивидуальными 

художественными системами разных писателей. 

История вопроса. В отечественной филологии ярким примером анализа 

функционально-аллегорической природы имени собственного в культуре 

рефлексивного традиционализма стали наблюдения В.Н. Топорова о частотности и 

жанрово-тематической закрепленности имени «Лиза», отсылавшего читателя 

знаменитой повести Н.М. Карамзина к репертуару французской комедии1. 

Исследователем была намечена важнейшая для нас точка отсчета: смысл образа 

героя раскрывается его именем, превращенным в условный знак. Однако как более 

ранние, коренящиеся в мифопоэтической эпохе, так и позднейшие неклассические 

способы художественного осмысления имени отличались существенно большей 

сложностью.  

Новый фундаментальный разворот теме был придан 20 лет назад В.В. Мароши, 

который предложил рассматривать образную систему литературного произведения 

как вместилище в том числе «следов» символического присутствия автора 

(обязанного, как считалось ранее М.М. Бахтиным, сохранять «вненаходимость» по 

отношению к виртуальному миру произведения), шифрующего свое имя в словесной 

структуре текста. Последний при таком прочтении становился как бы 

«распространением», развертыванием авторского имени, которое, следовательно, 

обретало особый эстетический и семантический вес. В таком случае, по мысли 

исследователя, все произведение, а за ним – все творчество того или иного автора 

представляет собой намеренно усложненный способ самопрезентации: 

«биографический автор, известный под своим или вымышленным именем, 

воплощается в словесные структуры»2. 

Предложенный ученым продуктивный подход был воспринят в ряде 

                                                           
1Топоров В.Н. Имя и образ Лизы в русской литературе XVIII века // Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. 

Опыт прочтения. К двухсотлетию со дня выхода в свет. М., 1995. С. 393‒478. 
2Мароши В.В. Имя автора: историко-типологические аспекты экспрессивности. Новосибирск, 2000. С. 335. 
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позднейших исследований3. Вместе с тем в современной филологии в полной мере 

сохраняется инерция еще донаучной рефлексии имени собственного, присущей 

эстетике XVIII–XIX вв. и заключающейся в понимании его как некоего 

«пояснительного» атрибута конкретного персонажа, но не как самостоятельного и в 

структурном отношении весьма сложного поэтического феномена. 

Научный интерес к имени собственному в художественном тексте возник в 

начале XX в. в трудах русских формалистов, близких к ним ученых, а также авторов, 

занимавших в 1920–1930-е гг. более или менее независимую теоретическую позицию 

– Б.М. Эйхенбаума, Ю.Н. Тынянова, В.В. Виноградова, О.М. Фрейденберг. 

Филологические исследования имени начались со сбора фактического материала и 

попыток выработать методологию. В поле зрения оказалась русская классика, 

особенно творчество тех писателей, которые использовали в своих произведениях 

имена с прозрачной внутренней формой – Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Тем не менее, ведущая роль семантического и 

этимологического анализа не помешала исследователям видеть в имени собственном 

более сложный феномен. Ю.Н. Тынянов в статье «Литературный факт» (1924) 

впервые высказал мысль о характеризующей роли имени, о его мотивированности 

художественным образом: «В художественном произведении нет неговорящих имен. 

В художественном произведении нет незнакомых имен. Все имена говорят. Каждое 

имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми красками, на 

которые только оно способно»4. 

Кроме того, с начала XX в. огромное влияние на языкознание и лингвистику – в 

том числе и на теорию имени собственного – начинает оказывать зарождающаяся 

семиотика. Открытия в новой области способствовали, с одной стороны, 

образованию междисциплинарных научных исследований и направлений, а с другой 

– появлению собственно филологических работ по проблеме имени собственного. 

Наработки формальной школы 1920-х гг. оказали значительное влияние на 

методологию первых фундаментальных трудов об имени собственном в 

художественном тексте – на лингвистические, литературоведческие и 

культурологические работы представителей московско-тартуской семиотической 

школы – Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, В.Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова. Кроме 

того, интерес к активному изучению имени в литературоведении подстегнула 

интенсификация лингвистических исследований в области ономастики. 

Такая долгая подготовительная работа связана с тем, что сложность и 

комплексность феномена имени требовала обширных и глубоких наработок в разных 

науках – философии, логике, семиотике, лингвистике, культурологии, герменевтике 

и т.д. Т.М. Николаева в предисловии к сборнику статей «Имя: Семантическая аура» 

(2007) пишет, что во второй половине XX в. исследователи пришли к осознанию, что 

методология лингвистических наук является недостаточной для изучения имени 

собственного в художественном тексте: «становится ясным, что семантические 

выводы, полученные на уровне отдельных высказываний и на уровне текста, могут не 

совсем совпадать, и каждый уровень в чем-то является автономным»5. В этой связи 

                                                           
3 См. статьи в сборниках: Поэтика имени: сб. науч. трудов. Барнаул, 2004; Семантика имени (Имя‒2). М., 2010; 

Имя в литературном произведении: художественная семантика. М., 2015. 
4Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 269. 
5Николаева Т.М. Предисловие // Имя: Семантическая аура. М., 2007. С. 7. 
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можно сказать, что в наши дни осмысление сформулированной проблемы выходит на 

новый уровень. 

Некоторые промежуточные итоги развития научного направления, связанного с 

изучением имени в литературе, подвел Ф.Н. Двинятин. Он заметил, что во второй 

половине XX в. работы по поэтике имени собственного можно условно разделить на 

два направления, взаимосвязанных в своих теоретических основах. Первое, 

представителями которого Ф.Н. Двинятин называет Вяч. Вс. Иванова и 

В.Н. Топорова, исследует имя в аспекте структуры текста. Интерес исследователей 

здесь сосредоточен на таких проблемах, как «имя мифологического и 

мифопоэтического персонажа, имя как способ кодирования и передачи традиции во 

времени, билатеральная природа имени и, как следствие, комплекс связей имени – 

как смысловых, так и звуковых, как синхронических, так и диахронических»6. Вторая 

традиция изучения поэтики имени, согласно Ф.Н. Двинятину, связана с изысканиями 

в области поэзии акмеистов и представлена, например, классическими работами 

К. Тарановского об О.Э. Мандельштаме. Здесь на первый план выходит «изучение 

“подтекстов”, “мотивной структуры”, “семантической поэтики”»7. 

В очерченном поле теоретических вопросов и проблем изучение 

ономатопоэтики И.А. Бунина представляет особый интерес. До сих пор среди 

исследований поэзии и прозы писателя преобладают либо работы, посвященные 

исключительно лингвистическому аспекту имени собственного, либо важные, но 

разрозненные замечания литературоведческого характера, сделанные, однако, без 

попыток реконструкции бунинской поэтики имени как целостности. При этом 

материалом изучения для буниноведов в большинстве своем оказываются повести и 

рассказы писателя и его единственный роман, а стихотворения, а также эго-

документы фактически остаются без внимания. 

Тем не менее, важной составляющей исследований ономатопоэтических 

особенностей произведений писателя является сумма аналитических приемов, 

определяющаяся стремлением прочесть произведение как систему подтекстов, 

зашифрованных словесных кодов. Например, о том, что имя или заглавие может 

выступать в произведениях Бунина в качестве маркера, который позволяет выявить 

внутритекстовую структуру рассказов, пишет М.Л. Рогацкина8. Нгуен Тхи Тхыонг 

исследовал отражения этимологического значения имени, его семантики в портрете и 

характере бунинских персонажей9. В работах Е.В. Капинос впервые ставится 

проблема героев-однофамильцев и дается анализ одной из ономастических моделей в 

прозе Бунина как несобранного цикла10. Э.Г. Шестакова показала значимость 

безымянных персонажей в прозе Бунина11. 

                                                           
6Двинятин Ф.Н. Три этюда по поэтике имени // Семантика имени (Имя‒2) / ин-т славяноведения РАН; отв. ред. 

Т.М. Николаева. М., 2010. С. 93. 
7 Там же. 
8Рогацкина М.Л. Один из принципов организации структуры рассказов И.А. Бунина // Русская филология: уч. 

зап. Смоленского гос. ун-та. 2017. № 17. С. 103‒113. 
9Нгуен Тхи Тхыонг Имя и портрет в рассказе И.А. Бунина «Муза» (цикл «Темные аллеи») // Вестник 

Удмуртского ун-та. Сер. История и филология. 2014. № 4. С. 41‒44; Нгуен Тхи Тхыонг Имя и портрет в рассказе И.А. 

Бунина «Таня» (из цикла «Темные аллеи») // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2014. № 5. 

С. 138‒141. 
10Капинос Е.В. Поэзия Приморских Альп: рассказы И.А. Бунина 1920-х годов. М., 2014. С. 95–142. 
11Шестакова Э.Г. Местоимение как имя в мире И.А. Бунина // Имя в литературном произведении: 

художественная семантика. М., 2015. С. 268‒287. 
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Работа Бунина с именами и заглавиями рассказов (своего рода «именами 

текстов») отражена в работах Т.Ю. Яровой об антропонимике доэмигрантской прозы 

писателя12. Кроме того, к заглавию бунинских рассказов, выступающему в качестве 

имени произведения, обращались М.В. Скороходов13, А.И. Заикина14. 

В работах исследователей не раз отмечалось соотношение имен в прозе Бунина 

с реальными историческими личностями. Этому посвящены статьи О.А. Лекманова15. 

В работах Л.П. Пожигановой16, Н.В. Пращерук17,  Т.В. Марченко18 имя, которое 

Бунин дает персонажам своих произведений, понимается как ключ к диалогу со 

значимыми литературными предшественниками – А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, 

И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым и др. 

Между тем на сегодняшний день практически ни один из аспектов бунинской 

ономатопоэтики как целостного явления не может быть сочтен в полной мере 

изученным. Сказанное относится буквально к каждому уровню организации 

повествовательных произведений писателя. Так, за исключением названных выше 

новаторских работ Е.В. Капинос, в науке практически отсутствуют 

сориентированные на личные имена исследования продуктивных онимов, их групп 

(помимо Ивлевых это, например, Мещерские в «Легком дыхании», «Митиной 

любви» и «Натали»), в высшей степени присущих бунинской технике выстраивания 

образа персонажа кличек и прозвищ, их семантики и ролей в пределах 

художественного текста. Как следствие, без этой эмпирической классификации 

невозможным оказывается «прочтение» нарративных эквивалентностей, в которые 

вплетены применяемые автором имена. Феномен безымянности бунинских героев 

также представляется исчерпывающе не осмысленным.  

Но и вне эстетических границ художественных произведений, в крайне важной 

для эпохи модернизма сфере конструирования персональных мифов и 

профессиональных репутаций роль имени в инструментарии Бунина также 

продолжает оставаться во многом неясной. Исследователям прекрасно известна 

родовая «легенда», к которой художник, желавший повысить престиж своего 

происхождения и культурного статуса, прибегал весьма часто. Речь идет о 

возведении поэтического дара к великим предкам – В.А. Жуковскому и Анне 

Буниной. Однако эти сведения, подкрепляющиеся в современных работах отсылками 

к «Автобиографическим запискам», не подводят к теоретическому осмыслению тех 

кардинальных трансформаций, к которым этот жизнетворческий мотив писателя 

привел. Здесь имеется в виду сокрытое в толще бунинской поэтики восприятие имени 

как своего рода последнего прибежища для идентичности – во многих ее 

                                                           
12Яровая Т.Ю. Личные собственные имена в дореволюционном творчестве И.А. Бунина: отбор и использование: 

дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2000. 
13Скороходов М.В. Семантика называния книги И.А. Бунина «Темные аллеи» // И.А. Бунин и русская культура 

XIX–XX веков: тез. междунар. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения писателя (11–14 окт. 1995 г.). Воронеж, 

1995. С. 92‒94. 
14Заикина А.И. Атрибутика заглавий поэтических текстов И.А. Бунина // Творчество И.А. Бунина и русская 

литература XIX‒XX веков: статьи и доклады Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.А. Бунина. 

Вып. 4. Белгород, 2007. С. 185‒189. 
15Лекманов О. Две заметки о «Легком дыхании» И. Бунина // Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. 

Томск, 2000. С. 217‒221. 
16Пожиганова Л.П. Мир художника в прозе Ивана Бунина 1910-х годов. Белгород, 2005. 
17Пращерук Н.В. Проза И.А. Бунина в диалогах с русской классикой: монография. Екатеринбург, 2016. 
18Марченко Т.В. Поэтика совершенства: О прозе И.А. Бунина. М., 2015. С. 90–122. 



7 

 

 

составляющих: от психологической до политической. «А знаете, – сообщал Бунин в 

1940-е гг. А. Бахраху, – меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. В последнюю минуту 

<…> старая нянька сообразила и с воплем прибежала к моей матери: “Что делают... 

что за имя для барчука!” <…> Но что все-таки могло произойти – “Филипп Бунин”. 

Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал (Курсив наш. – 

Я.Б.)»19. На самом деле от этого анекдотического пассажа смысловая нить тянется к 

совершенно серьезному фрагменту «Жизни Арсеньева», где рассказывается о том, 

как герой получает книжку журнала с первым опубликованным собственным 

произведением. Чувство, испытанное юным писателем, является сложным 

соединением узнавания себя в указании его имени над текстом с полным 

неузнаванием, остранением, новым взглядом на себя-художника. В спектре 

возможных здесь параллелей смущение Арсеньева сродни эффекту от взгляда в 

зеркало (один из бунинских лейтмотивов, имеющий богатейшую национальную 

традицию), а само имя обнаруживает при этом свою иконическую природу, 

настойчиво акцентируемую автором. В этом отношении имя как силовой полюс 

текста оказывается в известной мере инородным традиционному нарративному 

произведению элементом: иконом посреди знаков-символов, без которых 

невозможна фикциональная суть литературы. В имени как приеме начинает 

просвечивать бунинская автометапозиция. 

В череде социо-исторических катаклизмов рубежа веков утрата старой России, 

тоска по ее культуре не только усилили в художественном мире Бунина категории 

памяти, рода, но на уровне поэтики сформировали сложное, необычное отношение 

между биографическим автором, автором как эстетическим субъектом (с чередой его 

инстанций-посредников) и героем, что в итоге привело к интенсификации приемов, 

центральным среди которых стали имя и фамилия, т.е. такие семиотические объекты, 

в которых наилучшим образом сочетаются, с одной стороны, внелитературный план 

истории, наследственности и т.д., а с другой – сугубо филологическая реальность 

знака и письма. К сожалению, попытки реконструкции взглядов Бунина на 

собственное имя и фамилию в большинстве своем ограничиваются сегодня 

некритическим перечислением его автокомментариев в дневниках, письмах, 

воспоминаниях самого писателя и его современников. 

Таким образом, многочисленные, многообещающие, а нередко и прорывные, но 

почти всегда – частные наблюдения ученых свидетельствуют о необходимости 

целенаправленного и обобщающего исследования системы имен в творчестве 

писателя с установкой на выход к глубинным пластам поэтики, обусловившим 

историософские, религиозные, литературно-эстетические и социально-политические 

взгляды художника. 

Объектом исследования является ономатопоэтика творчества И.А. Бунина.  

Предмет исследования – нарративные, циклообразовательные, семиотические, 

семантические, сюжетообразующие, металитературные и автометаописательные 

функции имени в творчестве И.А. Бунина. 

Целью исследования является изучение на репрезентативных примерах 

полифункциональной художественной природы имени собственного в творчестве 

И.А. Бунина. 

                                                           
19Бахрах А.В. Бунин в халате: по памяти, по записям. Bayville, 1979. С. 86. 
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Поставленная цель подразумевает решение следующих конкретных задач. 

1. Описать теоретические аспекты функционирования имени собственного в 

художественной литературе с точки зрения семиотики, исторической поэтики и 

лингвистики, актуализировать прежде уже намеченные, но в достаточной степени не 

развитые (циклообразовательная, мифопоэтическая, интертекстуальная), а также 

выявить новые перспективы изучения имени собственного в художественном тексте: 

нарратологическую, метатекстовую, жизнетворческую. 

2. Определить своеобразие (в контексте модернистсткой культуры первой 

половины XX в.) бунинского отношения к имени; исследовать связь присущего 

писателю чувственно-визуального восприятия художественного творчества с 

осмыслением иконической природы имени.  

3. Исследовать на репрезентативных примерах историческую динамику 

использования имен собственных в рассказах Бунина с 1890-х гг. до позднейших 

этапов эмигрантского творчества. 

4. Продемонстрировать циклоообразовательные возможности имени героя и 

заглавия произведения («имени текста»), реконструировать на этом основании новые 

«скрытые», «несобранные» циклы прозы писателя. 

5. Изучить с точки зрения ономатопоэтики рассказы Бунина, посвященные 

двум важнейшим для него социо-историческим темам: русскому крестьянству и 

литературе как социальной институции.  

6. Найти и описать закономерности использования Буниным имени 

собственного как культурного знака, восстанавливающего литературный канон и 

являющегося агрегатором Памяти, соотнести бунинскую рефлексию канона, 

легитимности его наследования с национальным архетипом самозванчества.  

7. Выявить воздействие категории имени на повествовательную организацию 

зрелой и поздней бунинской прозы (экспансия автобиографизма и проблематизация 

нарратора).   

Методология исследования определяется сочетанием продуктивных методик 

современной литературоведческой аналитики: семиотики текста, нарратологии, 

сделавшихся в последние годы особым направлением в литературоведении 

исследований жизнетворческих сценариев и профессиональных репутаций; и, 

наконец, теории интертекста. 

Теоретико-методологической базой диссертации являются 

литературоведческие, лингвистические и философские труды, посвященные имени 

собственному, а также обширный корпус современной буниноведческой литературы. 

В первую очередь исследование опирается на работы, связанные с общей теорией 

знаков. Это классические труды по семиотике Ф. де Соссюра, Ч.С. Пирса, Ч. 

Морриса, У. Эко. Для освещения лингвистической стороны вопроса используются 

изыскания по теории имени собственного А.В. Суперанской, О.И. Фоняковой.  

При изучении связи имени и изображения, помимо отечественной семиотики 

классического для истории школы периода 1960–1970-х гг., привлекаются 

современные работы М. Ямпольского по теории репрезентации и антропологии 

зрения, монография О. Ханзен-Леве об интермедиальных корреляциях в культуре и 

искусстве серебряного века, работы русских религиозных философов начала XX в., 

основоположников имеславия – П. Флоренского, А.Ф. Лосева, С.Н. Булгакова. 
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Историко-поэтическая составляющая методологической базы представлена 

работами С.Н. Бройтмана об эволюции категорий поэтики в динамике «больших 

стадий» словесного творчества, а также трудами И.П. Смирнова, В.И. Тюпы, 

Л.Г. Кихней, Ш. Шахадат, М.А. Хатямовой и др. об эволюции и трансформации 

литературной системы в эпоху модернизма. Значимый для исследования 

мифопоэтический аспект проблемы имени разрабатывался в трудах 

О.М. Фрейденберг, Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, В.Н. Топорова.  

С точки зрения взаимодействия имени и художественного нарратива 

принципиально важными были работы В. Шмида и И.В. Силантьева. В целом 

нарратологическая перспектива исследования задана работами Ж. Женетта, В. 

Шмида, С. Зенкина, статьями В.И. Тюпы о перформативных и нарративных текстах, 

двухтомником «Теория литературы» (2004) под ред. Н.Д. Тамарченко, сборником 

«Событие и событийность» (2010). При обращении к проблеме субъектной структуры 

в художественном тексте и вопросу об образе автора привлекаются, с одной стороны, 

классические работы М.М. Бахтина, а с другой – труды постструктуралистов, в 

которых осмысляется категория автора и «авторской подписи»: Р. Барта, М. Фуко, 

Ж. Дерриды. На всех этапах работы ключевой для исследования была названная 

выше монография В.В. Мароши. 

Исходными для понимания поэтики Бунина для нас стали работы 

А.К. Бабореко, О.А. Бердниковой, О.Н. Владимирова, Т.М. Двинятиной, 

Е.В. Капинос, Г.Ю.  Карпенко, О.А. Коростелева, Ю. Мальцева, Т.В. Марченко, С.Н. 

Морозова, Ю.Б. Орлицкого, Е.Р. Пономарева, Н.В. Пращерук, Д. Риникера, О.В. 

Сливицкой, Е.К. Созиной. Многочисленные частные наблюдения буниноведов о 

характерных чертах ономатопоэтики Бунина системно реферируются в основных 

разделах работы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые ономатопоэтика Бунина рассматривается как целостное явление, 

совокупность авторских стратегий использования имени собственного в тексте 

художественного произведения, напряженного осмысления личного имени за 

пределами литературного текста – в публицистике и эго-документах. Впервые анализ 

имени в творчестве писателя проделан на материале всего доступного сегодня 

массива опубликованных (а отчасти – и неопубликованных) источников, 

принадлежащих перу автора.  

Теоретическая значимость работы определяется системным и целостным 

описанием индивидуальной художественной системы Бунина с точки зрения 

ономатопоэтики. Данное исследование позволяет обогатить представление о 

функционировании имени собственного в литературе. Изучение категории имени 

предоставляет уникальную оптику, которая позволяет уточнить эстетическую, 

историософскую, идеологическую позицию писателя. Полученные результаты 

демонстрируют метаописательный потенциал имени в литературе, проясняют 

взаимодействие имени с такими формально-содержательными категориями 

литературы, как сюжет, фабула, мотив, жанр, событие, автор, герой, определяют роль 

имени в циклообразовании. Системное изучение ономатопоэтики Бунина позволяет 

углубить представление о поэтике модернизма, о способах выражения литературно-

эстетической позиции писателя. 
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Практическая значимость диссертации. Результаты проведенного 

исследования могут быть востребованы в учебно-педагогической практике при 

разработке и преподавании университетских курсов по теории и истории литературы 

конца XIX – первой пол. XX вв., в подготовке семинаров и спецкурсов, посвященных 

творчеству И.А. Бунина, проблемам поэтики модернизма, нарратологии, социологии 

литературы. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. В поэтике Бунина отчетливы следы историко-культурной связи имени и 

изображения (икона). Этим обусловлено, с одной стороны, повышенное внимание 

автора к экфрасису, а с другой – к перцептивному аспекту словесного знака, 

особенно к его наглядности (см. частотный мотив надписывания: от могильной 

плиты до книжной обложки). 

2. В художественном инструментарии Бунина имя оказывается индикатором 

тяги к перформативной организации лирического высказывания (В.И. Тюпа) как в 

поэзии, так и в прозе, что приводит сначала к обостренному восприятию имени «как 

события», а со временем – к проблематизации отношений между автором и его 

репрезентативными повествовательными инстанциями. 

3. Бунин использует мифопоэтический потенциал имени, его способность 

хранить память культуры и родовое предание. Эти аспекты имени используются 

писателем в ходе конструирования собственной жизнетворческой позиции 

единственного легитимного хранителя литературного канона, а также в целом ряде 

как художественно «зашифрованных», так и открыто публицистических 

высказываний на политические темы. 

4. Имя героя и «имя текста» играют у Бунина ключевую роль в процессах 

циклизации. 

5. Имя героя имеет у Бунина принципиальное значение в образовании сложной 

«сети» внутритекстовых семантических перекличек (эквивалентностей), каковые в 

ряде случаев оказывают решающее воздействие на смысл художественного 

произведения. 

6. Частое обыгрывание имен героев в связи с именем автора обнаруживает 

автометаописательную функцию бунинской ономатопоэтики. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

положений и результатов диссертационного исследования обеспечена полнотой и 

репрезентативностью привлеченного материала: рассматриваются художественные 

тексты И.А. Бунина (в том числе черновые автографы, разные редакции, рукописные 

автографы из бунинских фондов РГАЛИ и РО РГБ), критические, публицистические 

статьи автора, его интервью, письма, дневники, доступные на сегодня воспоминания, 

которые позволяют делать надежные наблюдения и выводы об ономатопоэтической 

системе писателя. Исследование опирается на идеи и концепции, составляющие 

классику отечественного литературоведения – как в его теоретической, так и 

историко-литературной (буниноведческой) компонентах.  

Апробация работы. Результаты исследования неоднократно обсуждались в 

рамках научно-исследовательских семинаров и на заседаниях кафедры журналистики 

и литературоведения Сибирского федерального университета (2018–2021 гг.). 

Содержащиеся в диссертации наблюдения были представлены на следующих 
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научных форумах, конференциях, конкурсах и грантовых программах: 

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодежь и наука: проспект Свободный» (г. Красноярск, СФУ; 2014, 2015, 

2016, 2019 гг.). 

2. Международная научно-практическая конференция молодых исследователей 

«Язык, дискурс, (интер-)культура в коммуникативном пространстве человека» (г. 

Красноярск, СФУ; 2015, 2017, 2018, 2019 гг.). 

3. I Международный научный форум «Сибирский филологический форум» (г. 

Красноярск, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева; 2016 г.). 

4. Всероссийская научная конференция «Сюжетология / сюжетография – 5» (г. 

Новосибирск, Институт филологии СО РАН; 2018 г.). 

5. Всероссийский научный конкурс «Лишь слову жизнь дана» на лучшую 

исследовательскую работу в рамках международного эко-просветительского 

фестиваля «Бунинские Озерки» (Липецкая область; 2017, 2018 гг.). 

6. Грант «Академическая мобильность» от Фонда Михаила Прохорова: 

исследование архивных документов, хранящихся в бунинских фондах РГАЛИ и ОР 

РГБ (г. Москва; 2019 г.). 

7. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск, ТГУ; 2020 г.). 

8. Всероссийская научная конференция «Сюжет в системе культурных 

универсалий: Бунин, Восток и Запад русской эмиграции» (г. Новосибирск, Институт 

филологии СО РАН; 2020 г.). 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, включающего 323 наименования. 

Объем работы составляет 289 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования, раскрывается 

степень разработанности темы, определяются объект, предмет, цель, задачи, 

материал и методология, научная новизна, степень достоверности исследования, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, приводятся 

положения, выносимые на защиту, и сведения об апробации результатов 

исследования. 

Ключевой вопрос первой главы «Дуализм имени и изображения в поэтике 

И.А. Бунина» состоит в прояснении бунинского чувственно-наглядного понимания 

словесного творчества, которое противостояло конвенциональной природе 

литературы как искусства, оперирующего знаками-символами. Показаны различные 

аспекты связи имени (в том числе понятого достаточно широко – как название 

любого предмета) и изображения в творчестве Бунина. 

Так, параграф 1.1 «Имя и теоретическая проблема иконичности 

художественного слова» посвящен семиотическим, мифопоэтическим и культурно-

историческим аспектам связи словесного знака и знака-икона. Генетически эта связь 

прослеживается с самого раннего этапа литературного развития – эпохи синкретизма 



12 

 

 

(С.Н. Бройтман). На более поздних стадиях развития культуры, категория имени 

собственного сохранила свою мифотворческую энергетику. Когда на рубеже XIX–XX 

вв. кризис репрезентативного, описательного текста (И.П. Смирнов20) породил 

недоверие к конвенциональным словесным знакам и у литературы возникла 

потребность пересмотра художественных средств, она обратилась к другим видам 

искусства – особенно к живописи, использующей иконический тип знака, 

характеризующийся минимумом условности. В пространстве поэтического текста это 

привело к тому, что функционально имя оказалось эквивалентно и взаимозаменяемо 

с изображением, рисунком, портретом человека. Замеченная уже современниками 

Бунина «внешняя изобразительность» (Г. Адамович), доминанта его поэтики, 

рассматривается нами как фундаментальное условие усиления роли имени в целом, а 

также коррелирующих с ономатопоэтикой акцентов на начертательном, 

материальном облике слова. 

В параграфе 1.2 «Визуальный аспект метапозиции Бунина: «чересчур 

острый взор» реактуализруется связь зрительного восприятия и художественного 

творчества. Бунин испытывал интуитивное недоверие к семиотической структуре 

знака-символа, в которой связь между понятием и предметом казалась ему 

абстракцией. Стремясь достигнуть максимально безусловной передачи смысла в 

литературном тексте, свою художественную систему писатель выстаивал с опорой не 

на умопостигаемое ratio, а на онтологию чувственного восприятия. В этих условиях 

ключевым звеном в бунинской концепции художественного творчества оказывается 

имя: «как создаются мои писания? <…> Вот, например, гляжу на какую-нибудь 

картинку: горный пейзаж Италии <…> – и вдруг хочется написать в этом роде что-

то… и пишу заглавие (Курсив наш. – Я.Б.)»21. Заглавие (имя текста) не только 

оценивается Буниным как проводник от личного чувственного впечатления творца к 

созданию текста, но и оказывается парным изображению. Бунин вводит имя в череду 

принципиально не-знаковых предметов материального мира: «чувство [побуждение к 

творчеству. – Я.Б.] приходило ко мне и в поле, и на улице, <…> в соответствии с тем 

или иным освещением, или с встреченным человеческим лицом, иногда за чтением. 

<…> Какое-нибудь отдельное слово, часто самое обыкновенное, какое-нибудь имя 

пробуждает чувство, из которого и рождается воля к писанию (Курсив наш. – 

Я.Б.)»22. Тем самым снижается конвенциональность слова (имени) и на передний 

план выходит его иконическая природа. 

В параграфе 1.3 «Имя героя и имя текста: «подсказывание» смысла как 

стратегия ранней прозы» исследуется начальный этап осмысления писателем роли 

имени собственного в художественном тексте. Во-первых, учитывается, что в этот 

период Бунин увлекался народничеством и толстовством, что обусловило 

социальную проблематику его произведений. На уровне ономатопоэтики это привело 

к четкому распределению имен персонажей в зависимости от их сословной и 

этнической принадлежности. В ранних рассказах писателя легко опознается, с одной 

                                                           
20Смирнов И.П. Порождение интертекста (элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества 

Б.Л. Пастернака). СПб., 1995. С. 7–8. 
21«Драгоценная скупость слов»: переписка И.А. и В.Н. Буниных с Ю.Л. Сазоновой (Слонимской) / вступит. 

статья К. Триббла; публ. К. Триббла, О. Коростелева, Р. Дэвиса // И.А. Бунин: Новые материалы. М., 2010. Вып. 2. 

С. 327. 
22Бунин И.А. Происхождение моих рассказов // Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 374‒376. 
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стороны, пласт дворянских фамилий (Баскаков [В поле»], Примо, Каменский [«На 

даче»], Соймонов, Бахтин [«Без роду-племени»] и др.), с другой – пейоративные 

формы крестьянских имен (Танька [«Танька»], Дашка, Глебочка [«Кастрюк»], Васька 

[«Учитель»] и др.). Во-вторых, анализ рассказов «Кастрюк», «На хуторе», «Кукушка» 

показал, что уже на ранних этапах фомирования ономатопоэтики Бунин обращается к 

такой разновидности имени, как прозвище, а также комментирует происхождение 

прозвищ персонажей, используя голос повествователя. В-третьих, изначально Бунину 

было свойственно в ходе работы (и даже после публикации) менять заглавия (имена 

текстов), имена и клички персонажей, придирчиво подбирать наиболее подходящие в 

акустическом и этимологическом аспектах обозначения. Показателен здесь рассказ 

«Федосеевна», впервые опубликованный под заглавием «Дементьевна». 

Первоначальный вариант отчества «божьей старухи», образованный от имени 

Дементий (лат. «укрощающий»), очевидно не согласовывался с историей живущей в 

вечных лишениях женщины. Бунин заменил отцовское имя на Федосея (греч. 

«данный Богом»), вследствие чего образ страдалицы получил свое завершение. 

Наконец, четвертая особенность становления ономатопоэтики Бунина была связана с 

использованием подзаголовков: единообразное построение некоторых из них («Из 

быта мелкопоместных», «Из записной книжки», «Из очерков “Старое и новое”» и др.) 

свидетельствует о восприятии Буниным имени как основания для циклообразования. 

На передний план в параграфе 1.4 «Восхождение на Альпы»: символическая 

топонимика как фактор циклообразования» выходит способность заглавия как 

«имени текста» объединять изначально разрозненные произведения в цикл. Для этого 

впервые анализируется последовательность, состоящая из трех текстов Бунина, 

объединенных общим заглавием «В Альпах»: стихотворение 1902 г. и два рассказа – 

1902 и 1949 гг. Этот своеобразный триптих намечает линию экспериментальной 

работы писателя по выработке уникальной художественной формы. С одной 

стороны, три текста объединены – помимо заглавия – общим хронотопом, единым 

мотивно-образным комплексом и металитературной проблематикой, которые Бунин 

наследовал у предшественников. Так, сонет о сонете23 «В Альпах», по позднему 

указанию самого писателя, ориентированный на пушкинского «Поэта» (1930), 

напоминает поэтический манифест: предметом изображения в нем является акт 

начертания текста этого самого сонета. Ранняя миниатюра 1902 г. на 

биографическом, сюжетном и мотивно-тематическом уровне интертекстуально 

наследует романтической традиции Ж.-Ж. Руссо, Дж. Г. Байрона и В.А. Жуковского, 

в которой сформировался так называемый «швейцарский миф». С другой стороны, в 

каждом из текстов «альпийского» цикла Бунин вступает с литературными 

предшественниками и традициями в полемику. Так, в стихотворении вместо 

пера/ручки и бумаги для письма используется принципиально нелитературный 

материал – клинок и горная вершина, подчеркивающие уникальность и вечность 

вырезанного текста. В рассказе 1902 г. возникает новаторский прием – нарративный 

слом повествования: из очеркового фрагмента живописного описания подъема в горы 

сюжет трансформируется в лирическое переживание героя, обнаружившего свою 

субъектность и одновременно прозревшего объединяющую «тайну поэзии». Этот 

                                                           
23Владимиров О.Н. Роль сонета «В Альпах» в самоопределении Бунина-поэта // Сиб. филол. журнал. 2015. № 1. 

С. 36–42. 
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нарративный слом маркирован, в частности, переходом повествователя от 

множественного числа местоимений первого лица мы, наши, нас к единственному – 

я, мне, мое, у меня. Наконец, последний текст «альпийского» цикла является 

примером специфической формы Бунина – его прозаических миниатюр, в которых 

своего итога достигло стремление писателя преодолеть условность поэтического 

слова. Предпринятое сопоставление напечатанного текста рассказа с его 

промежуточным вариантом говорит о том, что Бунин намеренно вычеркивал из 

текста фрагменты прямой рефлексии повествователя, оставлял только наблюдения, 

фактически редуцируя нарратора до функции «голого зрения». Таким образом, общее 

заглавие «В Альпах» в качестве фактора циклообразования как бы стягивает 

начальный и конечный этапы художественной эволюции Бунина. 

В параграфе 1.5 «Имя / портрет в противоборстве жизни со смертью: 

«Легкое дыхание» и «Огнь пожирающий» как звенья единого сюжета» 

проводится анализ функционального тождества имени и портрета в рассказах 

«Легкое дыхание» и «Огнь пожирающий». Предметом осмысления в обоих текстах 

для Бунина стала проблема смерти как физического и духовного уничтожения. 

Победа над смертью манифестируется писателем при помощи надгробия, на котором 

виден след (фотография / надпись, имя усопшего), либо же значимое отсутствие 

такого следа акцентируется как минус-прием. В этом аспекте Оля Мещерская в 

«Легком дыхании» противопоставлена героине «Огня пожирающего». Тело Оли, 

репрезентация которого пронизана литературными знаками (чернила на пальцах, 

книжный концепт «легкого дыхания»), после ее смерти виртуально оживает в 

портрете на могильном кресте и сливается с природой. Напротив, в «Огне 

пожирающем» останки подчеркнуто безымянной дамы, завещавшей себя 

кремировать, запираются в пустой мраморный ящик, а затем – в голую стену, 

лишенную всяких опознавательных, индивидуализирующих и персонифицирующих 

знаков. Тем самым, героиня обрекается на окончательную смерть – на забвение. 

В главе второй «Имя в структуре бунинского нарратива» показано то, как 

имя, попадая в повествовательные сплетения рассказов Бунина, начинает 

функционировать по законам лирики, нарушает линейную структуру классического 

художественного повествования о некоем стороннем объекте и оказывается главным 

смыслообразующим элементом произведения. 

В параграфе 2.1 «Имя и концепция перформативности / нарративности 

художественного текста» в центр внимания попадает мифопоэтический потенциал 

имени собственного. В системе художественного текста имя выбивается из 

относительно гомогенного повествования рационалистического типа: например, 

использование так называемых «говорящих» имен или прозвищ с прозрачной 

семантикой может замещать последовательную серию описаний (Бунин особенно 

активно использовал прозвища в повестях и рассказах 1910-х гг.: «Деревня», 

«Сверчок», «Забота», «Иоанн Рыдалец» и др.). Будучи «свернутым сюжетом», имя 

может выступать в качестве инварианта мотива, варианты которого образуют в 

тексте сеть эквивалентностей. Бунину использование мифопоэтического потенциала 

имени собственного – наряду с иконичностью последнего – позволяло сдвинуть 

поэтику художественных текстов в сторону преодоления конвенциональной природы 

словесного знака. 
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В параграфе 2.2 «Компаративный аспект: имя в эстетике модернистов и 

поэтический неосинкретизм И.А. Бунина 1900–1910-х гг.» исследование 

обращается к вопросу о бунинской философии слова в контексте эпохи модернизма. 

Как показала Т.М. Двинятина, из всех литературных направлений серебряного века 

ближе всего к культурно-философским и литературно-эстетическим взглядам Бунина 

оказалась художественная система акмеистов24. Следы этого сходства в области 

ономатопоэтики было обнаружено, во-первых, во внимании к внешнему – фонетико-

произносительному и начертательному облику слова и имени («имена героев и 

заглавия книг <…> у Пруста на редкость безвкусны. Разве это хорошо “В стороне 

Сванна” или “В стороне Германтов”? Это не звучит [Курсив наш. – Я.Б.]»25), а во-

вторых, как следствие деиерархизации мира, в обилии произведений с безымянными 

героями («Перевал», «Поздней ночью», «Эпитафия», «Туман» и др.). 

Антиперсонализм рубежа XIX–XX вв. привел к архаизации субъектных структур 

художественного текста. Тяготение Бунина к мифологическому восприятию имени 

собственного на мотивно-тематическом уровне представлено в лирике 1900‒1910-х 

гг. В стихотворениях «Звездопоклонники», «Закон», «Без имени», «На пути из 

Назарета», «Памяти друга» наблюдается рефлексия «магической» функции слова, 

благодаря чему оно одновременно и понимается как действие, и оказывается 

способным влиять на внеположный поэзии эмпирический мир. 

В параграфе 2.3 «Имя как событие в поэтике бунинского рассказа: «Вести с 

родины», «Крик» анализируются два характерных в системном отношении случая, 

когда имя в текстах Бунина становится семантически значимой границей, переход 

через которую наделяет восприятие или произнесение имени статусом нарративного 

события. В рассказах «Вести с родины» и «Крик» чтение или произнесение имени 

вызывает ментальное прозрение персонажей. В «Вестях с родины» Волков видит в 

письме имя своего друга детства, и это событие прерывает линейное повествование 

рассказа: ментально вернувшись в прошлое, Волков переоценивает значимость своей 

жизни. 

В рассказе «Крик» плач турка-таможенника по своему сыну, 

сопровождающийся ритмические многократным повторением имени (событие), 

пробуждает в русском путешественнике сочувствие и желание коммуникации с 

турком. Имя-событие функционирует в организации двух ключевых проблем 

бунинского творчества: в первом случае – взаимоотношения дворянской 

интеллигенции и крестьянства, во втором – взаимодействия западного и восточного.   

В параграфе 2.4 «Имя – художественная деталь – нарратив: рассказ 

«Веселый двор» изучаются особенности взаимодействия имени собственного с 

нарративной организацией и мотивной структурой рассказа Бунина. Двух 

центральных персонажей «Веселого двора» – Анисью и Егора Минаевых связывают 

две линии эквивалентных мотивов, источник которых содержится в прозвище 

Анисьи – Ухват. Отношения матери и сына детализируются в переплетениях 

мотивов, вытекающих из семантики этого прозвища. Два ядерных мотива – это, во-

первых, кривизна, которая, с одной стороны, реализуется в чисто материальных 

                                                           
24Двинятина Т.М. Поэзия И.А. Бунина и акмеизм: сопоставительный анализ поэтических систем: дис. … канд. 

филол. наук. СПб., 1999. 
25Бахрах А.В. Бунин в халате: по памяти, по записям. Bayville, 1979. С. 104. 
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воплощениях (одноглазость Анисьи, искривленная тропа, скособоченность избы и 

др.), с другой – в неосязаемых, духовных вариантах (кривость души, ложь, 

двойничество Егора). Второй центральный образ-мотив – это домашняя печь, 

которой причастен ухват: Анисья пытается использовать ее как очаг, источник жизни 

(уходя из дома, она оставляет вместо себя рогач – свой местоименный заместитель), 

Егор же (печник по роду деятельности) «расхолаживает» печь, использует ее как 

орудие самоубийства: «захлестнул ремень на отдушнике – и <…> повесился (Курсив 

наш. – Я.Б.)»26. Таким образом, смысл рассказа, в котором ранее исследователи 

видели главным образом социально-исторический аспект, – упадок русского 

характера, крестьянства, деревни – усложняется при обращении к ономатопоэтике и 

мотивной структуре. 

В главе третьей «Имя как ядро культурного канона и условие 

наследования» исследуется роль имени собственного в проектировании и 

конструировании Буниным своей версии литературного канона, собственной 

писательской судьбы и профессиональной репутации. 

В параграфе 3.1 «Псевдонимы и бунинская идеология аутентичности» в 

центре внимания оказывается феномен псевдонима, игравший принципиальную роль 

в представлениях писателя об имени. Высказываясь о неприязни к жизнетворческим 

стратегиям модернистов (в частности, З. Гиппиус и М. Горького, которого в этом 

аспекте Бунин от модернистов не отделял), Бунин акцентирует внимание на их отказе 

от настоящего имени в пользу искусственно выдуманного. В логике писателя такое 

тяготение к псевдонимии распространяло маркер неистинности, лжи и на само 

искусство писателей-модернистов. Вместе с тем Бунину было важно разграничить, с 

одной стороны, вымысел как демонстративный (псевдо)автобиографизм 

модернистов, а с другой – обусловленную наличием истинного художественного 

дара, а потому легитимную вымышленность собственных сочинений. В то время как 

символистов и Горького Бунин обличал как переписчиков («книжность, 

литературщина <…>: Бальмонт, Брюсов, Иванов, Горький, Андреев. <…> Копиисты, 

архивариусы! Подражание друг другу (Курсив наш. – Я.Б.)»27), «выдуманность» его 

собственных произведений, всегда подписанных настоящим именем автора, 

оказывалась эквивалентом истинного Я художника («в ней [в повести «Натали». – 

Я.Б.] все от слова до слова выдумано <…> сам на себя дивлюсь – как все это 

выдумалось <…>»28). На эстетическом и идеологическом уровнях это проявлялось в 

отрицании самозванчества в пользу единого и неделимого субъекта творчества. 

В параграфе 3.2 «Самозванчество в историософской рефлексии 

И.А. Бунина» в центре внимания оказывается осмысление писателем феномена 

самозванчества в культурно-исторической и семиотической перспективах. С одной 

стороны, в публицистике Бунина и в его автобиографических заметках неоднократно 

встречается мотив нелегитимного переименования большевиками городов, театров, 

улиц. Эти действия новой власти оценивались Буниным как уничтожение 

исторических основ страны путем буквального стирания имен, символизирующих 

культурную традицию. Особенно яростно при этом писатель высказывается о 

                                                           
26Бунин И.А. Собр.  сочинений: в 6 т. М., 1987. Т. 3. С. 256. 
27Переписка Бунина с В.Я. Брюсовым. 1895–1915 // Лит. наследство: в 2 кн. М., 1973. Т. 84, кн. 1. С. 438. 
28 Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: в 3 т. 

Франкфурт-на-Майне, 1982. Т. 3. С. 141. 
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переименовании Художественного театра им. А.П. Чехова в театр им. М. Горького. В 

этой перспективе сюжет о самозванцах в бунинском наследии становится средством 

самопозиционирования. Тех писателей, которые, по выражению Ю.М. Лотмана, 

«мешали»29 Бунину, он изображал в качестве самозванцев, подчеркивая прозвищную 

природу их имен, склонность пользоваться псевдонимами и актерствующее 

поведение (Иегудиил Хламида – М. Горький, Идиот Полифемович – В. Маяковский, 

«национальный поэт» – С. Есенин). И напротив, с представителями «истинной» (по 

Бунину) линии русской литературы (прежде всего, с А.С. Пушкиным и 

Л.Н. Толстым) писатель подчеркивал кровную и фамильную близость (статья «Думая 

о Пушкине», «Освобождение Толстого» и ряд воспоминаний о нем). 

С другой стороны, сюжет о самозванцах становится для Бунина 

художественным инструментом описания исторической и политической ситуации в 

пореволюционной России. В цикле лекций «Великий дурман» писатель смотрит на 

новую власть через оптику прецедентов русской истории, в которых фигурировали 

известные самозванцы, – Пугачев, Отрепьев, Разин, а на уровне поэтики 

демонстрирует лицедействующее поведение большевиков: «надо твердо помнить эту 

из главнейших черт всякой революции, черту отвратительной театральщины»30. 

Художественная репрезентация темы самозванчества и ее связи с революцией 

как «спектаклем» нашла наиболее яркое воплощение в рассказе Бунина «Богиня 

разума». Его сюжет заключается в том, что для строительства Нового Мира вожди 

Французской революции переименовывают собор Парижской Богоматери в «Храм 

Разума» и в качестве узаконения Нового Божества проводят театральную постановку, 

которая воспроизведет христианскую службу в карнавальном, снижено-пародийном 

аспекте. Тема рассказа Бунина – субстанциональная связь искусства и революции – 

из Франции 1793 г. проецируется на Россию 1917 г., подчеркивая повторяемость 

катастрофы. 

В параграфе 3.3 «Ономатопоэтика «Архивного дела»: преобразование 

«архива» русской классики» исследуется пример рефлексивного 

переосмысления Буниным сложившегося в XIX в. метасюжета русской литературы о 

персонажах-переписчиках (Акакий Акакиевич, Макар Девушкин, Беликов), схема 

которого была предложена М.Н. Эпштейном31. В «Архивном деле» Бунин сохраняет 

мотивы, характерные для предшествующих «переписчиков» – героев Н.В. Гоголя, 

Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, однако эти мотивы обретают прямо 

противоположный смысл по сравнению с исходными классическими сюжетами. 

Полемика Бунина с предшественниками заключается в переносе акцента с 

социальной проблематики на онтологический для писца вопрос статуса слова. 

Конфликт между хранителем письменного слова архивариусом Фисуном (от 

«Афанасий», т.е. «бессмертный) и «власть предержащим» оратором Алексеем 

Алексеевичем Станкевичем, чья фамилия отсылает к фигуре современника 

Белинского Н.В. Станкевича, разрешается в русле традиционного сюжета о 

переписчиках. Инверсия обнаруживается на уровне повествовательной организации 

                                                           
29Лотман Ю.М. Два устных рассказа Бунина (К проблеме «Бунин и Достоевский») // Лотман Ю.М. О русской 

литературе: статьи и исследования (1958–1993). СПб., 1997. С. 730. 
30Бунин И.А. Публицистика 1918‒1953 годов. М., 1998. С. 33. 
31 Эпштейн Н.М. К образу переписчика: Акакий Башмачкин и князь Мышкин // Эпштейн Н.М. Слово и 

молчание: Метафизика русской литературы : Учеб. пособие для вузов. М., 2006. С. 27–40. 
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рассказа. Центральное событие переносится из области сюжета (столкновение 

архивариуса с субъектом власти) в нарратив (становление рассказчика новым 

архивариусом, последователем Фисуна). Соответственно, центральной фигурой в 

«Архивном деле» оказывается не герой сюжета (Фисун), а нарратор – библиотекарь, 

унаследовавший должность и взгляды Фисуна и обретший статус писателя. 

Глава четвертая «Метапоэтика И.А. Бунина: имя автора и героя, 

нарратор, персонаж» посвящена повествовательным трансформациям бунинской 

прозы и специальному вопросу о «присутствии» авторского имени в художественной 

системе Бунина. Имя собственное рассматривается в перспективе отношений между 

инстанциями биографического автора, фиктивного нарратора и героя. Для этого в 

параграфе 4.1 «Имя автора и проблема рассказчика» поднимаются теоретические 

вопросы самого феномена имени автора, а также связанные с  образом автора и 

процессом трансформации эстетического субъекта. В связи с этим показательно, что 

В. Шмид в своей «Нарратологии» впервые обращается к творчеству Бунина при 

анализе диегетического нарратора, который создает нарратив о самом себе и 

вынужден выступать одновременно в качестве и субъекта, и объекта повествования. 

Шмид показывает, что повествующее и повествуемое «Я» разграничиваются при 

помощи перехода от первого лица («я») к третьему – «он» / «Ваня»32. 

Неразделенность диегетического нарратора на вторичного (по Бахтину) автора и 

героя решается на уровне имени и местоимения. 

В параграфе 4.2 «Имя героя и метатекст: рассказ «Ночной разговор» 

рассматривается ономатопоэтический способ конструирования метапозиции Бунина 

по отношению к словесной деятельности в свете социо-культурного конфликта 

интеллигенции и крестьянства. Замечено, что в рассказе «Ночной разговор» мужик-

работник по имени Иван – тезка Бунина – располагает в структуре своего образа 

усиленным метаповествовательным мотивом: он любит раздавать клички. Квази-

именами он наделяет самого себя (Рогожкин) и молодого барчука-интеллигента 

(Веретенкин). Во-первых, оба эти прозвища соприкасаются в семантическом поле 

тканья / текстопорождения и, таким образом, задают метатекстуальный вектор 

прочтения рассказа. Во-вторых, принципиально важно, что инициатива запуска 

мифологического именования и прилагающаяся к ней функция автора-творца 

передается Буниным из рук гимназиста-носителя культуры в руки мужика. В этой 

смене ролей крестьянин получает право говорить, а значит, статус субъекта. 

В параграфе 4.3 «Трансформация субъектной организации бунинского 

текста: эстетическое обоснование» ставится вопрос о соотношении в 

художественной системе Бунина фигуры автора как биографической личности и как 

категории художественного мира, о тенденции к сращиванию бунинских героя и 

повествователя, повествователя и автора и о том, какова в этой системе роль личного 

имени. В эстетике писателя размывание границ личной памяти индивида и 

Прапамяти («способность[] <…> чувствовать <…>не только себя самого, но и 

прочих людей<…>»33) на историко-социальном уровне семантики текста привело к 

усилению концепций родового, наследственного. Соответственно, в художественной 

системе Бунина это интенсифицировало рефлексию, обращенную к происхождению 

                                                           
32Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 84. 
33Бунин И.А. Книга моей жизни // Лит. наследство. Т. 84: в 2 кн. Кн.1. М., 1973. С. 384. 
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рода и собственного имени. Возникновение художественного дара определялось 

писателем фамильным, родством, в котором Бунин усиливал значение талантливых 

литераторов, носивших его имя: Анны Буниной и В.А. Жуковского. Понимание 

художественного дара как органического продолжения личности привело писателя к 

уходу от автобиографии в сторону создания «истори[и] моих стихов и рассказов»34. 

На уровне нарративной организации концепция Прапамяти приводила к 

сокращению числа повествовательных инстанций в художественных текстах Бунина. 

Фигура рассказчика стала восприниматься им как явление однородное псевдонимии. 

Напротив, в эстетическом фокусе оказалась форма речевого построения 

произведения (монологизация диалога). 

Пример такой организации повествования, когда основной сюжет рассказа 

излагается героем в ходе диалога, рассматривается в параграфе 4.4 «Оля Мещерская 

«в эмиграции»: текстология и смысл рассказа «Ида». Текстологический анализ 

сохранившихся рукописей рассказа показал, что в ходе формирования его 

художественного замысла ключевым объектом внимания было для Бунина имя 

героини. Впервые привлекаемые для анализа черновые варианты имен (Наташа, Зоя, 

Оля35) открывают связь рассказа с предшествующими и последующими текстами 

писателя. Так, имя Оля отсылает к программному рассказу Бунина «Легкое дыхание», 

сходство которого с «Идой» обнаруживается в общем эффекте, который 

А.К. Жолковский описал на примере Оли Мещерской как поэтическое преображение 

героини в самой ткани нарратива36. Однако если в «Легком дыхании» писатель 

работает с перестановками акцентов на уровне фабулы и сюжета (Л.С. Выготский37), 

то в «Иде» фокус внимания Бунина перемещается на динамику фиктивного 

нарратора – Павла Николаевича. Последний, выступая в роли сказителя, в то же 

время относится к этой своей роли двойственно, иронически остраненно: он осознает 

банальность и «пошлость» рассказываемой им истории и, завершив ее монологом о 

недостаточности слов для изложения уникального человеческого опыта, уводит 

повествование в молчание. 

В параграфе 4.5 «Ономатопоэтика И.А. Бунина-эмигранта. «Жизнь 

Арсеньева» обозревается углубление воззрений писателя на роль имени в 

художественном тексте после 1920 г. В годы эмиграции в бунинских произведениях 

сохраняются особенности ономатопоэтики, выработанные ранее: именник рассказов 

писателя продолжает соответствовать реальному именнику России, а европейские 

имена появляются редко (исключения – «Паломница», переводной цикл 

«Провансальские пересказы», «Месть»); продолжается осмысление значения 

прозвищ и псевдонимов («Слава», «Митина любовь», «Зойка и Валерия» и др.). В то 

же время из текстов писателя практически исчезают фамилии с прозрачной 

семантикой, которые преобладали в 1890–1910-х гг. Вместо этого, с одной стороны, 

увеличивается количество произведений, где над именами действующих лиц 

преобладают перечисления имен исторических и культурных деятелей, мифических, 

религиозных, литературных персонажей («Неизвестный друг», «В ночном море», 

                                                           
34 Устами Буниных… Франкфурт-на-Майне, 1982. Т. 3. С. 65. 
35Бунин И.А. Ида // РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 66. Л. 4, 17. 
36Жолковский А.К. «Легкое дыхание» Бунина ‒ Выготского семьдесят лет спустя // Жолковский А.К. 

Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 103‒120. 
37Выготский Л.С. «Легкое дыхание» // Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов н/Д, 1998. С. 186‒207. 
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«Несрочная весна» и др.). С другой стороны, напротив, увеличивается количество 

текстов, в которых антропонимы полностью отсутствуют («Третий класс», «Ночь 

отречения», «Конец» и др.). 

После 1920 г. в произведениях писателя продолжается осмысление 

металитературной темы происхождения и сущности художественного дара и 

трансформация повествовательной структуры. Субъект повествования часто 

оказывается alter ego Бунина (например, как показала Е.В. Капинос, в «ивлевском» 

цикле). В этом ключе центральным бунинским текстом эмиграции является роман 

«Жизнь Арсеньева», в котором след биографического автора прослеживается не 

только в сходстве его типа сознания и истории жизни с Арсеньевым, но и в 

ономатопоэтике. Это открывает выход на проблему экспрессивности авторского 

имени и «отыменности» творчества как особенности бунинского художественного 

мира. 

Поэтому в параграфе 4.6 «Иван Алексеевич Бунин»: следы авторского 

имени в художественном тексте» в центре внимания оказывается литературно-

философская проблема отношений Бунина-автора к Бунину-личности, точкой 

пересечения которых выступает имя, понимаемое в социальном ключе – как 

метонимия репутации и реноме, а в семиотическом – как знаковый конструкт, 

проблематически связывающий биографического автора с авторской инстанцией 

текста. Выявлено, что, как творец индивидуального мифа, Бунин ориентировался на 

социально-харизматические функции личного имени и отчества. В целом корпусе его 

текстов появляются имена Иван и Алексей и их различные формы и сочетания 

(Ваньки, Алешки, Ивлевы, Иваны Ивановичи и др.). Например, Иваны Алексеевичи 

фигурируют в ранних рассказах «“Шаман” и Мотька» и «Помещик Воргольский». 

Ярким примером использования Буниным экспрессивности собственного 

имени являются «три Алексея Алексеевича», которые появляются в несобранном 

цикле рассказов «Архивное дело», «Надписи» и «Алексей Алексеич». Три эти текста 

объединены темами письменного слова и смерти (забвения). В рассказе «Надписи» 

важна сама избранная Буниным для слова форма бытования: оно появляется в 

рассказе как материальный, видимый объект, а содержанием надписей являются 

имена. Связь этого рассказа с «Архивным делом» обнаруживается в сближении 

охранительной позиции Фисуна и библиотекаря-рассказчика – в раннем тексте, и 

старичка-сенатора Алексея Алексеевича – в «Надписях». Персонажи ведут борьбу 

против забвения, и их общим инструментом в этом противостоянии выступает 

письменное слово. 

Последний из трех созданных Буниным текстов несобранного цикла с героем 

по имени Алексей Алексеевич рассматривается в параграфе 4.7 «Алексеи 

Алексеичи» бунинских рассказов: параметры интеграции несобранного цикла». 

В рассказе 1927 г. Бунин, с одной стороны, дискредитирует роль словесного знака в 

культуре путем пародийного снижения авторитетных претекстов и полемики с ними 

(прежде всего, как показала Е.К. Созина, с повестью Л.Н. Толстого «Смерть Ивана 

Ильича»38). В этом русле писатель задействует тему характерного для модернистов 

                                                           
38Созина Е.К. «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого в художественном сознании И. Бунина // Классическая 

словесность и религиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэтики): сб. науч. ст. Вып. 2. Эволюция форм 

художественного сознания в русской литературе. Екатеринбург, 2007. С. 266‒282. 
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экспериментального отношения к словесному знаку (образ Потехина), а также вводит 

мотивы шутовства и ораторствующего поведения (с аллюзиями к образу М. 

Горького). С другой стороны, заключенный в имени героя биографический код 

Бунина, а также изменение заглавия39 и изъятие из текста имени повествователя – 

Петр Петрович – показывает, что писатель на уровне ономатопоэтической и 

нарративной организации реабилитирует слово и литературную деятельность 

рассказа. «Переписывая» толстовскую интерпретацию смерти, Бунин создает 

собственную версию, в которой бессмертия достигает не герой, а нарратор-хранитель 

памяти. Фактически, вся профанация словесного знака оказывается перечеркнутой 

самим фактом существования рассказа. 

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются перспективы 

дальнейшего движения в русле намеченных аналитических сюжетов.  

Основной вывод диссертационного исследования заключается в том, что 

особенности использования категории имени собственного в художественных 

текстах Бунина разных этапов творчества оказываются индикатором тех тенденций, 

которые определяли эволюцию всей поэтики писателя. Анализ системы имен в 

творчестве Бунина, разбор частных случаев функционирования имени в его текстах 

показал, что писатель двигался по пути феноменологического отказа от трех 

сложившихся механизмов литературы. Во-первых, на всех уровнях бунинской 

художественной системы имя теряет свойства конвенционального, 

коммуникативного знака-символа, рационально понимаемого в духе эстетики XVIII 

в. «говорящего имени», и тяготеет к изобразительности, иконичности. Второй 

тенденцией, которая наряду с иконизацией словесного знака противостоит 

доминированию текстовой культуры, оказывается нарушение линейности в 

построении нарратива и моделирование текста по законам лирических структур: 

например, когда лишь одно слово (имя) функционирует как свернутый сюжет. 

Третий аспект отхода Бунина от конвенциональных, знаково-символических 

категорий литературы лежит в области субъектной организации. Здесь Бунин 

подвергает редукции такую «избыточную» для него субъектную инстанцию 

художественного текста как рассказчик, который берет на себя право говорить за 

других персонажей, тем самым понижая их субъектность. Неправомерное с точки 

зрения Бунина конструирование дискурса о Другом писатель замещает рассказом о 

самом себе. 

Выделенные в диссертационном исследовании тенденции бунинской словесной 

поэтики – иконичность, перформативность и редукция повествователя – позволяют 

говорить о том, что художественное творчество начинает осмысляться Буниным – в 

предельно широком смысле – в рамках собственного имени. Та двойственность, 

которая характерна для теоретического осмысления категории имени, когда мое имя 

осознается как одновременно мое личное и способное принадлежать любому человеку 

вообще, находит отражение в бунинском осмыслении онтологического 

существования человека в мире, в философии писателя об общей, единой мировой 

душе. Имя собственное, которое при жизни человека оказывается для него 

своеобразной рамкой личности (в том числе ярлыком, на который нанизывается 

                                                           
39Ср.: Бунин И.А. Рассказ Петра Петровича // Иллюстрированная Россия. 1928. № 17. С. 1‒8. 
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репутация профессионального литератора), после смерти человека становится 

фактически главным продолжением его существования в Памяти.  
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