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Введение 

 

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 ономатопоэтики1 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 к 

знаменитой повести Н.М. Карамзина, к репертуару французской комедии 

[Топоров, 1995, с. 395–478]2. Исследователем здесь 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 

                                                             
1 Термин «ономатопоэтика» оначает поэтику собственных имен (онимов) в литературном произведении. В 

круг имен собственных в работе включены личные собственные имена, фамилии, отчества, прозвища (клички), а 

также нарицательные имена, функционирующие в роли собственных и собственные – в роли нарицательных. 
2После В.Н. Топорова исследователи посвятили специальные работы именам Нина, Владимир (Вовочка), 

Светлана: [Пеньковский; Белоусов ; Душечкина, 2007]. 
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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» [Мароши, 2000, с. 335]. 

Предложенный ученым продуктивный подход был воспринят рядом 

позднейших исследователей, которые применили его при анализе творчества 

таких писателей как А. Ахматова [Яковлева], М. Зощенко [Куляпин], 

В.В. Набоков [Десятов], В. Хлебников [Капустина] («Поэтика имени», 2004), 

И. Бродский [Ряпина] («Семантика имени (Имя – 2)», 2010), А. Белый 

[Шарапенкова] («Имя в литературном произведении: художественная семантика» 

(2015)) и др. 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. Написанные в этом 

традиционалистском русле работы ценны своими частными наблюдениями, 

привнося, впрочем, мало нового в теорию имени в литературном тексте3. 

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 

                                                             
3См., например: [Козубовская ; Кривонос ; Позднякова]. 
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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 [Фомин, с. 112–113]. Тем 

не менее, ведущая роль семантического и этимологического анализа не помешала 

исследователям видеть в имени собственном более сложный феномен. Так, 

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» [Тынянов, с. 269]. 

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. О.И. Фонякова называет первыми 

лингвистическими разработками теории имени «Философию грамматики» (1924) 

О. Есперсена, «Опыт общей теории лексикографии» (1940) Л.В. Щербы, 

«Положение имени собственного в языке» (1956) Е. Куриловича [Фонякова, 

с. 11]. 

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 [Лотман, 1992abc ; Успенский, 1994, 

1996abc], В.Н. Топорова [Топоров, 2004, 2006, 2007ab], Вяч. Вс. Иванова [Иванов, 

1999]. Кроме того, интерес к активному изучению имени в литературоведении 
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подстегнула интенсификация лингвистических исследований в области 

ономастики4. 

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» [Николаева, с. 7]. В этой связи 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» [Двинятин, 2010, с. 93]. Вторая традиция изучения поэтики 

имени, согласно Ф.Н. Двинятину, связана с изысканиями в области поэзии 

акмеистов и представлена, например, классическими работами К. Тарановского 

                                                             
4О.И. Фонякова замечает тенденции возникновения литературной ономастики [Фонякова, с. 7] – 

специального направления, целенаправленно изучающего имя собственное в художественном тексте. 

«Исследователю литературной ономастики, – пишет Фонякова, – необходимо помнить, что всякое имя в 

семантическом фокусе представляет собой определенную загадку, шифровку, которую необходимо раскрыть, 

опираясь на общеязыковые и культурно-психологические коннотации ИС (имени собственного. – Я.Б.) в сознании 

народа и эстетические задачи писателя» [Там же, с. 39]. Наиболее полная библиография исследований этой науки 

принадлежит лингвисту С.И. Зинину (1935–2013) [Зинин]. 
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об О.Э. Мандельштаме. Здесь на первый план выходит «изучение “подтекстов”, 

“мотивной структуры”, “семантической поэтики”» [Там же, с. 93]. 

* * * 

В очерченном поле теоретических вопросов и проблем изучение 

ономатопоэтики Бунина представляет особый интерес. До сих пор среди 

исследований поэзии и прозы писателя преобладают либо работы, посвященные 

исключительно лингвистическому аспекту имени собственного5, либо важные, но 

разрозненные замечания литературоведческого характера, сделанные, однако, без 

попыток реконструкции бунинской поэтики имени как целостности [Климова]. 

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 внимания6. 

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. Рогацкина 

[Рогацкина]. Нгуен Тхи Тхыонг исследовал отражения этимологического 

значения имени, его семантики в портрете и характере бунинских персонажей 

[Нгуен Тхи Тхыонг, 2014ab]. В работах Е.В. Капинос впервые ставится проблема 

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

Бунина как несобранного цикла [Капинос, 2014, с. 95‒142]. Э.Г. Шестакова 

показала значимость безымянных персонажей в прозе Бунина [Шестакова, 2015]. 

Работа Бунина с именами и заглавиями рассказов (своего рода «именами 

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

прозы писателя [Яровая, 2007]. Кроме того, к заглавию бунинских рассказов, 

                                                             
5 См., например: [Листрова-Правда ; Зверев ; Яровая, 2000 ; Бурцев, 2011, 2017] и др. 
6 Как редкий частный пример см.: [Пронченко]. 
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выступающему в качестве имени произведения, обращались М.В. Скороходов 

[Скороходов], А.И. Заикина [Заикина], К.В. Анисимов [Анисимов, 2019]. 

В работах исследователей не раз отмечалось соотношение имен в прозе 

Бунина с реальными историческими личностями. Этому посвящены статьи 

О.А. Лекманова [Лекманов], Е.Е. Анисимовой [Анисимова, 2010b]. В работах 

Л.П. Пожигановой [Пожиганова], Н.В. Пращерук [Пращерук, 2016],  

Т.В. Марченко [Марченко, с. 90–122], К.В. Анисимова [Анисимов, 2019] 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 

названной выше новаторской работы 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 
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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 

миф писателя привел. Здесь мы имеем в виду сокрытое в толще бунинской 

поэтики восприятие имени как своего рода последнего прибежища для 

идентичности – во многих ее 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.) [Бахрах, с. 430]. На 

самом деле от этого анекдотического пассажа смысловая нить тянется к 

совершенно серьезному фрагменту «Жизни Арсеньева», где читателю 

рассказывается о том, как герой получает книжку журнала с первым 

опубликованным там 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 
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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 [Ковалев, 2002, 2011]. 

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. 

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. 
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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, 

заданной уникальной природой имени как иконического знака, нарратологии (в 

особенности таких ее разделов, как изучение повествовательных инстанций, а 

также эквивалентностей как явления вневременных смыслопорождающих 

внутритекстовых связей), сделавшихся в последние годы особым направлением в 

литературоведении исследований жизнетворческих сценариев и 

профессиональных репутаций; и, наконец, теории интертекста. 

Методологически важно отметить, что нарратологический подход и интерес к 

феномену цикла и циклизации является в работе сквозным. 
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Материалом исследования стали стихотворения Бунина «В Альпах», 

«Портрет», «Звездопоклонники», «Закон», «Без имени», «На пути из Назарета», 

«Памяти друга»;  рассказы «Танька», «Кастрюк», «На хуторе», «Вести с родины», 

«На чужой стороне», «На край света», «Учитель», «В поле», «На даче», «Велга», 

«Без роду-племени», «Эпитафия», «Мелитон, «Тишина», «Заря всю ночь», 

«Маленький роман», «“Шаман” и Мотька», «Федосевна», «Мелкопоместные», 

«Помещик Воргольский», «Кукушка», «В Альпах» (1902, 1949), «Крик», 

«Снежный бык», «Древний человек», «Сила», «Хорошая жизнь», «Сверчок», 

«Ночной разговор», «Веселый двор», «Игнат», «Захар Воробьев», «Ермил», 

«Забота», «Будни», «Личарда», «Иоанн Рыдалец», «Худая трава», «Пыль», 

«Лирник Родион», «Сказка», «Чаша жизни, «Я все молчу», «Святые», «Братья», 

«Сны Чанга», «Роза Иерихона», «Темир-Аксан-Хан», «Господин из Сан-

Франциско», «Огнь пожирающий», «Третьи петухи», «Зимний сон», «Архивное 

дело», «Безумный художник», «Казимир Станиславович», «Конец», 

«Преображение», «Несрочная весна», «Ночь», «Именины», «Скарабеи», 

«Музыка», «Слава», «Надписи», «Книга», «Грамматика любви», «Легкое 

дыхание», «Клаша», «Аглая», «В ночном море», «Неизвестный друг», «Богиня 

Разума», «Солнечный удар», «Ида», «Дело корнета Елагина», «Митина любовь», 

«Паломница», «Алексей Алексеевич», «Пингвины», «Провансальские пересказы»; 

расскаы сборника «Темные аллеи»: «Темные аллеи», «Кавказ», «Баллада», 

«Муза», «Руся», «Дурочка», «Антигона», «Волки», «Визитные карточки», «Зойка 

и Валерия», «Генрих», «Натали», «В одной знакомой улице», «Начало», «Второй 

кофейник», «Камарг», «Сто рупий», «Месть», «Качели», «Чистый понедельник», 

«Три рубля»; повести «Деревня» и «Суходол»; роман «Жизнь Арсеньева»; 

мемуарная хроника «Окаянные дни»; публицистика, воспоминания, дневники и 

письма Бунина. Отбор материала был произведён после освоения всего массива 

доступных на сегодня опубликованных художественных, мемуарных и 

публицистических текстов Бунина.  

В первую очередь в диссертации рассматриваются основные тенденции 

бунинской ономатопоэтики, в завсисимости от чего и осуществляется подбор 
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таких текстов для конкретного анализа, которые лучше всего иллюстрируют 

замеченную тенденцию и при этом обеспечивают научную новизну исследования. 

Поэтому классификация материала обусловлена в первую очередь степенью 

выделенности категории имени, когда, как, например, в рассказе «Ночной 

разговор», наделение героев именами-кличками сделано частью сюжета, а также 

наличием текстологических свидетельств работы Бунина с именами в данных 

произведениях (комментарии автора, зафиксированные историей текста случаи 

изменения имен героев и заглавий произведений, знаковые удаления имени из 

текста и т.д.). В таких случаях к исследованию привлекались печатные копии с 

правками писателя, газетные и журнальные первопубликации, а также 

хранящиеся в фондах РГАЛИ рукописные автографы. 

Ввиду отсутствия полного академического собрания сочинений Бунина мы 

стремились цитировать основной массив привлеченных художественных текстов 

по позднесоветскому шеститомнику 1987–1988 гг., привлекая по мере 

необходимости как более раннее собрание сочинений 1960-х гг., так и новое – в 

целом, далекое от эдиционного идеала – собрание 2000-х гг. Эго-документы, 

статьи, интервью и не печатавшиеся при жизни писателя произведения 

цитируются по многочисленным разрозненным публикациям второй половины 

XX в., трехтомнику мемуаров «Устами Буниных» 1977–1982 гг., старому (1973 г.) 

и новейшему (2019 г.) выпускам «Литературного наследства», научным сериям 

«И.А. Бунин. Письма» (2003 и 2007 гг.), «И.А. Бунин: Новые материалы» в 2 

выпусках (2004 и 2010 гг.). Стихотворения воспроизводятся по академическому 

двухтомнику «И.А. Бунин. Стихотворения» (2014), подготовленному 

Т.М. Двинятиной. Публицистика – по научному изданию «И.А. Бунин. 

Публицистика 1918–1953 годов» (1998), «Окаянные дни» – по изданию, 

подготовленному А.К. Бабореко (1990). 

Теоретико-методологической базой нашего исследования являются 

литературоведческие, лингвистические и философские труды, посвященные 

имени собственному, а также обширный корпус современной буниноведческой 

литературы. В первую очередь мы опирались на работы, связанные с общей 
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теорией знаков. Это классические труды по семиотике Ф. де Соссюра, Ч.С. Пирса, 

Ч. Морриса, У. Эко. Для освещения лингвистической стороны вопроса мы 

пользуемся изысканиями по теории имени собственного А.В. Суперанской, 

О.И. Фоняковой.  

При изучении связи имени и изображения, помимо семиотики 

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

современные работы М. Ямпольского по теории репрезентации и антропологии 

зрения, монография О. Ханзен-Лёве 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. 

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. 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 для нас 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 мы 

привлекаем, 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 нас была названная выше монография В.В. Мароши. 
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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, Ю. Мальцева, Т.В. Марченко, 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 нами 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 Бунина 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 писателя 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 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. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения его результатов в учебно-педагогической практике при разработке и 

преподавании университетских курсов по теории и истории литературы конца 
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XIX – первой пол. XX вв., в подготовке семинаров и спецкурсов, посвящённых 

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 
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репрезентативностью привлеченного материала: рассматриваются 

художественные тексты Бунина (в том числе черновые автографы и 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 

(2018–2020 гг.). Содержащиеся в диссертации наблюдения были представлены на 

следующих 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 Озёрки» (Липецкая область; 2017, 2018 гг.). 
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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.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 

статей, 5 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России для опубликования основных результатов диссертаций (из них 2 статьи в 

российских научных журналах, входящих в Web of Science). 

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

списка использованных источников и литературы, включающего 323 

наименования. 

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 теоретический вопрос первой главы заключается в 

соприродности имени собственного с иконическим типом знака в семиотике. 

Исследуется первый этап бунинского осмысления категории имени в рассказах 

1890-х гг. Для этого в автометаописательных мотивах бунинской прозы и эго-

документов мы акцентируем внимание на связи имени (заглавия) с чувственно-

визуальным восприятием и изобразительной природой словесного знака. В главе 

специально анализируется несобранный цикл произведений, объединенных 

общим заглавием «В Альпах», появление которого было инициировано личными 
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впечатлениями писателя от посещения Швейцарии. Следующий аналитический 

экскурс обращен к функциональному тождеству имени и портрета в рассказах 

«Легкое дыхание» и «Огнь пожирающий». 

Во второй главе ставится вопрос об актуализации перформативной 

природы имени в структуре художественного текста. В поле исследования 

преимущественно попадают рассказы 1900–1910-х гг. В главе демонстрируется, 

что имя в рассматриваемый период бунинского творчества влияет на событийно-

повествовательную организацию текста (анализ рассказов «Вести с родины» и 

«Крик»), актуализует свои мифопоэтические возможности и становится 

смысловым узлом, в котором сходятся отголоски произведений самого создателя 

данного текста (анализ рассказа «Веселый двор»). 

В третьей главе исследуется использование Буниным ономатопоэтических 

аспектов литературного текста для конструирования остро индивидуального 

видения истории революции, а на ее фоне – собственной писательской судьбы и 

профессиональной репутации. 

Четвертая глава посвящена повествовательным трансформациям 

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

художественной системе И.А. Бунина. Исследование проводится 

преимущественно на материале произведений, написанных в годы эмиграции. 

Имя собственное рассматривается в перспективе отношений между инстанциями 

биографического автора, фиктивного нарратора и героя.  

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются перспективы 

дальнейшего движения в русле намеченных аналитических сюжетов. 
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1 Дуализм имени и изображения в поэтике И.А. Бунина 

 

Хорошо известен дневниковый комментарий И.А. Бунина к 

воспроизведенной им фразе Л.Н. Толстого: 

“Я как-то физически чувствую людей” (Толстой). Я всё физически чувствую. 

Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, 

краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно! 

[Устами Буниных, 1981, т.2, с. 75]. 

 

В настоящей главе мы постараемся прояснить бунинское чувственно-

наглядное понимание словесного творчества, которое противостояло 

конвенциональной природе литературы как искусства, оперирующего знаками-

символами. Наша задача будет заключаться в том, чтобы показать различные 

аспекты связи имени (понимаемого в широком смысле – как название любого 

предмета) и изображения в творчестве Бунина. Для этого мы, в первую очередь, 

обратимся к бунинским объяснениям его художественного метода, особенно к 

тем пассажам, где писатель так или иначе касался стратегии выбора имен для 

своих художественных текстов. Мы рассмотрим один из ключевых компонентов 

бунинской самообъяснительной схемы – заглавие (имя) текста, особенности его 

взаимодействия с другими уровнями художественного целого произведения, а 

также циклообразовательную функцию заглавия в ранней прозе Бунина 1890-х гг.  

Кроме того, связь имени и изображения будет продемонстрирована в аспекте 

осмысления фундаментальной уже для раннего Бунина проблемы смерти и 

концепции Памяти. 

 

1.1 Имя и теоретическая проблема иконичности художественного слова 

 

Общим местом современной семиотики является признание 

коммуникативной природы искусства, которое основано на моделировании 

знаковых систем и кодов и на механизме репрезентации – замещении реального 

объекта его моделью. В свое время еще Ю.М. Лотман отмечал, что содержание в 

искусстве неотделимо от медиума, от его языка, что «произведения искусства 
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строятся по принципу иконических знаков» [Лотман, 2002, с. 276]. Семиотическая 

особенность литературы в ряду других искусств, согласно Ю.М. Лотману, 

заключается в том, что для создания эстетического объекта она создает 

вторичный язык на материале знаков первичного, «натурального» языка [Там же, 

с. 274‒275]7. 

Для создания вторичного, образного языка литература трансформирует в 

естественной системе языка соотношение между знаком, вещью и значением – 

аспектами так называемого семиотического треугольника. Ч.С. Пирс, наряду с 

основоположником современной семиотики, Ф. де Соссюром, занимавшийся 

теорией знаков, определил знак (репрезентамен) как «нечто, что замещает (stands 

for) собой нечто для кого-то в некотором отношении или качестве» [Пирс, с. 48]. 

Исследовав более 60 типов знаков, Пирс свел их в единую логико-

математическую модель, включающую три типа знаков, последовательность 

которых определяется нарастанием свойств конвенциональности: знаки-иконы, 

знаки-индексы и знаки-символы. В последнем типе связь между вещью и ее 

заместителем устанавливается в знаке на основании конвенции, человеческой 

договоренности, закона. И именно к знакам-символам, согласно Пирсу, относится 

естественный человеческий язык. 

Однако с лингво-семиотической точки зрения в общем строе языковой 

системы существует аномальная категория, которая занимает в языке 

промежуточное положение между конвенциональностью и 

нонковенциональностью – это категория имени собственного. Далее мы 

обозначим культурно-исторические аспекты, которые не позволяют считать имя 

сугубо условным знаком языка. 

* * * 

В одной из авторитетных сегодня концепций эволюции художественного 

слова – «Исторической поэтике» С.Н. Бройтмана – демонстрируется генетическая 

связь слова и изображения. Вслед за Э.Р. Курциусом отечественный автор 

разделил историю поэтики на три стадии: эпоху синкретизма, эйдетическую 

                                                             
7 См. также: [Сегал]. 
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поэтику и поэтику художественной модальности [Теория литературы, 2004, т.2, 

с. 12‒13]. С точки зрения исторической поэтики, связь художественного слова с 

изображением является одним из проявлений первобытного синкретизма, когда 

архаическое сознание не знало различий и отвлеченных категорий, не обладало 

способностью к рефлексии [Теория литературы, 2004, т.2, с. 15‒18]. В такой 

системе мышления между словом и референтом не могло существовать 

отношений условности: слово было максимально приближено к предмету 

обозначения и воспринималось как его точная копия, как иконический знак. 

В этапной, ставшей классической для исследователей поэтики имени, статье 

Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского «Миф – имя – культура» ученые обозначили 

особый мифологический слой языка, оставшийся после эпохи синкретизма 

[Лотман, 1992b, с. 61‒62]. При доминировании монолингвистического, 

тавтологического способа описания – не с помощью абстрактного, отвлеченного 

метаязыка, а с помощью элементов того же самого описываемого мира [Там же, 

с. 58] ‒ в качестве центральной функции языка выступает номинация, именование. 

В таком случае, согласно Ю.М. Лотману и Б.А. Успенскому, закономерно, что 

ядром мифологического слоя в постархаический период истории стало имя 

собственное. 

В следующем, эйдетическом (по С.Н. Бройтману) периоде исторической 

поэтики на смену синкретизму пришли новые порождающие художественные 

принципы – риторичность, рефлексивность, традиционность, ориентация на канон 

и «готовое слово». 

Период рационализма совпал с господством классической репрезентации в 

культуре и искусстве, которая, согласно М. Ямпольскому, была основана на 

знаке-символе. Это означало, что замена отсутствующего реального объекта его 

символическим заместителем «не вызывает тревоги, потому что знак 

представляется совершенно надежным» [Ямпольский, 2007, с. 369]. 

Однако с конца XVIII в. вера в знак в европейской и русской культуре 

начинает колебаться, стартует третья стадия исторической поэтики – эпоха 

поэтики художественной модальности, а также кризис классической 
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репрезентации. При этом, по замечанию М. Ямпольского, живопись переживает 

этот кризис гораздо менее болезненно, чем литература [Там же, с. 370], поскольку 

основывается на ином, иконическом типе знака, где основанием связи между 

означаемым и означающим является не договоренность, а естественное, 

физическое сходство некоторых характеристик знака и обозначаемого предмета 

[Пирс, с. 58‒59]. 

Кризис репрезентации в русской литературе переживается уже в начале 

XIX в.8. В условиях утраты веры в надежность слова и в адекватность с его 

помощью описывать действительность, происходит «интермедиальная 

корреляция» [Ханзен-Лёве, с. 40]: литература начинает обращаться к другим 

искусствам и иным формам, способам и инструментам конструирования модели 

реального мира. «Литература реагирует на кризис, заимствуя модель мимесиса из 

живописи» [Ямпольский, 2007, с. 372]. 

 Такой прием – введение одного вида искусства в другое – по замечанию 

Е. Фарино, «позволяет дискредитировать (или наоборот – постулировать) те или 

иные “языки”, т.е. системы моделирования мира», а также «раскры[ть] 

семиотические установки данного автора: его понимание отношения знака к 

обозначаемому» [Фарино, 2004, с. 379]. Иными словами, обращение литературы к 

не-словесному способу репрезентации является моментом саморефлексии. 

Иконический знак – менее условный и, благодаря сходству с реальным объектом, 

более вещный, «плотный» – в конвенциональном пространстве художественного 

текста оказывается точкой «затруднения формы»9 (В. Шкловский), сгущения и 

притяжения смыслов. 

Самым частым случаем иконизации словесного знака О. Ханзен-Лёве 

считает ономатопоэтику, «когда признаки означаемого напрямую (а не 

                                                             
8 Например, одним из концептов картины мира романтизма в русской литературе стал мотив 

«невыразимого», – от одноименного стихотворения В.А. Жуковского до «Неуловимого» К.К. Случевского (См.: 

[Абрамова]). 
9Так, например, работает прием экфрасиса – воспроизведения в художественном тексте произведения 

другого вида искусства (см.: [Экфрасис в русской литературе…]). Экфрасис актуализирует значимость категории 

границы, рамки, тем самым оказываясь метатекстом, значимым Другим, по отношению к которому литература 

начинает рефлексировать себя. Так, в русской (и европейской) литературе XIX в. появляется целый ряд сюжетов о 

живописи и живописцах. 
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посредством лексикона) передаются аналогичными признаками знакового 

материала» [Ханзен-Лёве, с. 41]. 

Междисциплинарный подход к связи слова и изображения может быть 

применен в двух аспектах10. С одной стороны, это рассмотрение изображения как 

слова или слова в изображении: здесь речь может идти, например, о словесных 

знаках, включенных в изображение или сопровождающих его (подпись 

художника11, название (заглавие) картины, указание на место и дату написания и 

др.), о культурно-генетической связи некоторых жанров изобразительного 

искусства со словесными (икона), об использовании живописью литературных 

тем и сюжетов и т.д.  

В этом аспекте коренное сближение словесного и изобразительного 

творчества выявили еще исследователи древнерусской литературы и культуры. 

Так, Д.С. Лихачев, говоря об искусстве Древней Руси, отмечал: «Всякое искусство 

<…> должно “видеть себя” в некоем зеркале. Литература нового времени “видит 

себя” в критике и литературной науке. Литература Древней Руси <…> отражалась 

в изобразительном искусстве, и сама отражала это изобразительное искусство, как 

в противопоставленных зеркалах. Литература проверяла и комментировала себя в 

живописи всех видов» [Лихачев, 1966, с. 5]12. П.А. Флоренский [Флоренский, 

2000ab] и С.Н. Булгаков [Булгаков] – религиозные философы начала XX в. – 

занимались изучением семиотической природы иконы как наиболее 

репрезентативного примера соположения слова и изображения. Причем 

разработка этой проблемы велась ими в русле философии имени13. После 

десятилетий застоя в науке новую разработку вопрос связи иконы и слова (имени) 

получил в трудах Б.А. Успенского, который отметил, что в русской культуре 

икона является сакральным инвариантом отношения слова и изображения 

[Успенский, 1995, с. 230]. 

                                                             
10 См. работы: [Дмитриева ; Злыднева, 2008, 2019 ; Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Ф.М. Достоевский… ; 

Фарино, 1979, с. 65‒94] и др. 
11 Проблема подписи и имени автора будет рассмотрена в четвертой главе диссертации. 
12 См. также статьи Д.С. Лихачева, а также других авторов в изд.: [ТОДРЛ, 1966]. 
13 Ю.С. Степанов отмечает, что с точки зрения семантики вся философия языка сводится к философии 

имени [Степанов, 1985, с. 5]. В парадигме философии имени все вопросы языка рассматриваются с точки зрения и 

через призму имени. 
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Второй аспект соположения словесного и изобразительного в искусстве 

заключается в том, что слово может рассматриваться как изображение. В этом 

случае словесный знак понимается как формально-содержательное единство, в 

котором материальное выражение не менее существенно, чем внутренняя форма и 

на первый план выходит графическая сторона слова (в том числе плоскость, на 

которой это слово изображается). В пространстве художественного текста этот 

аспект связан еще и использованием в литературе мотивов, перенесенных из 

живописи, с темой художника, а также с приемом экфрасиса. 

В русской культуре внимание к визуальной стороне словесного знака 

усилилось в барочной поэтике раннего Нового времени, движимой тенденциями 

секуляризации и Просвещения, метафорически осмысляющей и познающей мир 

как книгу. В это время, наряду с пристрастием к приему антономасии, со 

стремлением «вынуть» из личного имени его этимологическое значение, с 

популярностью акростихов на имя, само графическое изображение имени 

собственного начинает переплетаться с дополняющим и проясняющим его 

рисунком [Сазонова]14. 

В литературе начала XIX в. функциональная взаимозаменяемость имени и 

изображения прослеживается в одном из самых разработанных жанров 

романтизма – в элегии, а точнее – в ее «кладбищенской» разновидности. Первым 

текстом этого жанра в русской литературе стал вольный перевод элегии Т. Грея 

«Elegy written in a Country Church-yard» (1751), выполненный В.А. Жуковским – 

его «Сельское кладбище» (1802). В качестве жанрообразующего элемента 

«кладбищенской» элегии В.И. Козлов выделяет соответствующий пейзаж – 

кладбище, а центральным лирическим событием – медитативное созерцание 

лирическим героем могилы [Козлов, с. 33‒68]. Соответственно, особую роль в 

«кладбищенской» элегии начинает играть надгробие – плоскость, на которой 

                                                             
14В этой же статье автор рассматривает тенденции к этимологизации и анаграммированию имени 

собственного в литературе XVI–XVII вв.  
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содержится надпись – чаще всего имя умершего, или его функциональный 

заместитель – портрет15. 

Кроме того, соседство изображения, рисунка и имени, подписи было 

характерно для такого феномена литературы и литературного быта начала XIX в. 

как альбомная культура дворянского сословия. Сближение альбома с элегией 

происходит на тематическом уровне: оба жанра актуализируют мотивы памяти и 

смерти. В общем пространстве альбома рисунок, подпись (имя) и поэтический 

текст оказывались функционально эквивалентными.  

В.И. Козлов замечает, что в процессе развития «кладбищенская» элегия 

могла трансформироваться настолько, что само кладбище вообще могло не 

присутствовать в мире произведения [Там же, с. 55]16. Например, известное 

стихотворение А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем?», по наблюдению 

исследователя, колеблется между альбомным посланием и элегией [Козлов, с. 56]. 

Между тем писавший об этом стихотворении специальную работу С.Н. Бройтман 

указал, что уникальность пушкинского текста заключается в том, что 

деканонизация, смещение границ жанров романтизма проводится автором при 

помощи разведения лирического «я» и субъекта речи, результатом чего 

становится эффект внутренней диалогичности [Бройтман, 2008, с. 57–59]. 

Тенденция сближения словесного знака (имени) и изображения постепенно 

достигает своего пика в культуре эпохи модернизма, ориентированной на 

синтетичность и активно переосмыслявшей и нарушавшей границы между 

разными видами искусства. Если символисты ориентировались в поэзии 

преимущественно на музыку, то постсимволизм обратил внимание на 

изобразительные искусства17. В футуризме и авангарде снова, как и в эпоху 

                                                             
15 Проблеме семиотики эмблемы (совмещения икона и конвенции, изображения и надписи) – в том числе 

ее мнемонической функции – посвящена работа Е.Г. Григорьевой [Григорьева]. Вяч. Вс. Иванов возводит портрет 

к посмертной погребальной маске [Иванов, 2007, с. 333‒344]. Также краткий обзор эволюции портрета в живописи 

см.: [Фарино, 2004, с. 167‒169]. 
16 Ср. стихотворение Е.А. Боратынского «В Альбом» (1829): «По замечанью моему / Альбом походит на 

кладбище: / И не подобно ли ему / Он всем открытое жилище? / Не также-ль множеством имен / Самолюбиво 

испещрен?» [Боратынский, с. 215].  
17 Истоки поэтических и языковых экспериментов поэтов-футуристов Е. Трубецкова напрямую связывает с 

ключевым открытием русского формализма – с приемом «остранения», суть которого и заключается в 

деавтоматизации взгляда на мир. Исследовательница перечисляет причины, которые пробудили в начале XX в. 

интерес к проблеме визуального: открытия в физике, в оптике, в изучении физиологии зрения, которые изменили 
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барокко, материальная сторона книги выступила на передний план: «сама буква 

точно так же, как звучание слова и материальный язык бумаги и типографской 

краски, становится носителем самостоятельного значения» [Ханзен-Лёве, с. 

55‒56]. 

Таким образом, попадая в область вторичной знаковой системы культуры и 

литературы, имя собственное оказывается аномальным рудиментом архаической 

эпохи и актуализирует свойственную поэтике синкретизма иконичность 

художественного знака. В пространстве поэтического текста это приводит к тому, 

что функционально имя оказывается эквивалентно и взаимозаменяемо с 

изображением, рисунком, портретом человека. Обнаружение в конвенциональном 

тексте инородного, асемиотического и акоммуникативного (в том случае если 

этимология имени затемнена) элемента провоцирует саморефлексию литературы, 

поэтому в ходе осмысления имени происходит одновременное осмысление акта 

письма. Оба процесса непосредственно связаны с обнаружением субъекта. 

Как известно, визуальное впечатление занимало центральное место в 

художественном мире И.А. Бунина. Усиление значимости начертательного, 

материального облика слова и имени была обусловлена для писателя, с одной 

стороны, обострением в его творчестве экзистенциальных проблем смерти, 

памяти и забвения, а с другой – напряженными попытками решить 

онтологический вопрос о сущности литературной деятельности. Поэтому 

следующий параграф будет посвящен (в интересующем нас аспекте) осмыслению 

Буниным его творческого метода. 

 

1.2 Визуальный аспект метапозиции И.А. Бунина: «чересчур острый взор» 

 

Первым уровнем репрезентации имени в художественном произведении 

является имя самого текста. Заглавие художественного произведения является 

одним из элементов, которые Ж. Женетт назвал паратекстовыми. К ним 

                                                                                                                                                                                                                
картину мира человека; изобретение новых оптических приборов, превосходящих возможности человеческого 

глаза (рентген); появление новых медиа (фотография, кино); исследования в психиатрии и философии и др. 

[Трубецкова]. 
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относятся, например, эпиграф, указание места и даты написания, посвящение и, 

конечно, имя автора – «околотекстовые» компоненты, которые формируют рамку 

(по Ж. Женетту, – «порог», “seuils” (фр.), “threshold” (англ.)), литературного 

текста, позволяют ему стать собственно книгой как материальной вещью, 

которую можно видеть и осязать, а также размечают пограничную линию между 

действительным и фикциональным мирами. В специальной работе, посвященной 

паратексту, Ж. Женетт прямо говорит о заглавии как об имени книги18. В качестве 

паратекста заглавие на обложке книги оказывается аналогом подписи под 

картиной или портретом: именно заглавие читатель видит в первую очередь. 

Кит Триббл во вступительной статье к публикации переписки Буниных с 

Ю.Л. Сазоновой заметил, что уникальность этой корреспонденции состояла в том, 

что нигде писатель не дал более развернутых объяснений своего творческого 

процесса. Именно Ю.Л. Сазонову Бунин в последние годы жизни выбрал в 

качестве своего биографа, чтобы, как пишет Триббл, «предопределить на свой лад 

направление будущих исследований» [«Драгоценная скупость слов»…, с. 268]. 

Предчувствуя приближение смерти, Бунин прокомментировал потребность в 

итоговом объяснении так: «смерть поднимет интерес ко мне» [Там же, с. 311]. В 

письме к Ю.Л. Сазоновой от 6 апреля 1953 г. писатель обозначил основные 

компоненты своего творческого процесса: 

А 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: Бегство в Египет. А дальше что? А дальше пишу 

вполне бессознательно – то, что как будто кто-то диктует мне <…> (Курсив 

наш. – Я.Б.) [Там же, с. 327]. 

 

Творческий процесс, по мысли Бунина, разделен на две части: личное 

чувственное (зрительное) впечатление и «бессознательное» создание текста. 

Заглавие здесь – этап перехода от побудительного импульса к реализации, первый 

зафиксированный на письме след замысла; это «точка отсчета» художественного 

                                                             
18 “A title, as everyone knows, is the ‘name’ of a book” [Genette, p. 79]. 
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произведения19 и точка зрения, с которой произведение развертывается и которая, 

тем самым, обуславливает его структурно-семантическое единство. 

Центральной в процитированном пассаже оказывается проблема субъекта 

эстетической деятельности. С одной стороны, поводом к созданию литературного 

текста может быть чувственно-зрительное впечатление писателя как 

биографической личности. С другой стороны, весь остальной текст произведения, 

по словам Бунина, создается уже принципиально иной инстанцией, 

использующей биографического автора в роли посредника, скриптора. Точкой 

пересечения двух этих инстанций и двух частей творческого процесса 

оказывается название текста. 

Ж. Женетт выделил четыре функции заглавия, которые реализуются в 

сложном переплетении отношений между самим заглавием, его создателем, 

текстом и реципиентом: это обозначающая функция (“designating, or identifying”), 

описательная (“descriptive”), коннотативная (“connotative”) и функция 

привлечения читателя (“temptation function”) [Genette, p. 93]. Именно фигура 

читателя играет здесь ведущую роль, поскольку он выступает в роли 

расшифровщика. Семантика заглавия, как пишет О.И. Фонякова, «проецируется 

на содержание всех текстовых уровней и его частей» [Фонякова, с. 63]20. У. Эко в 

«Заметках на полях “Имени розы”» отдельный параграф посвящает заглавию и 

пишет, что оно – «уже ключ к интерпретации» [Эко, с. 6]21. Однако, как замечает 

Ж. Женетт, чтобы добраться до интерпретации и текста произведения, читатель 

должен «зацепиться» за заглавие: у заголовка читателей всегда больше, чем у 

самого произведения22. 

В этом плане Бунин мыслил как профессиональный писатель, понимая, 

насколько значим заголовок для читательской публики. Для него чрезвычайно 

важно было осмысленное звучание названий своих произведений, их 

                                                             
19 Ср. в заметке «<Как я пишу>» о первой фразе: «Да, первая фраза имеет решающее значение. Она 

определяет, прежде всего, размер произведения, звучание всего произведения в целом» [Бунин, 1967, с. 375]. 
20О заглавии цикла «Темные аллеи» см.: [Грудцина, с. 157‒173]. 
21 Также С. Зенкин с опорой на работы Ж. Женетта говорит о том, что паратекст одновременно является 

метатекстом, «то есть он задает в кратком или развернутом виде программу чтения текста, его код» [Зенкин, 2018, 

с. 149]. 
22 “The title is directed at many more people than the text” [Genette, p. 75]. 
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согласованность с жанрово-тематическим содержанием. Например, по поручению 

книгоиздательства Бунин писал прозаику и драматургу И.Д. Сургучеву о 

подготовке рассказа последнего для печати: 

Очень просим, кроме того, изменить заглавие. “Эленучча” плохо звучит 

для русского уха и совершенно не заинтересовывает – никому и в голову не 

придет, что это имя девушки, что речь идет о любви (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 

2007, с. 314].  

 

В заметке А.В. Бахраха, где Бунин отзывается о М. Прусте, не только 

подчеркивается неочевидная значимость собственных имен в литературе, но и 

открывается еще один аспект перцептивного, сенсорно-эстетического восприятия 

заглавия – вкусовой: 

А вот имена героев и заглавия книг – а ведь это гораздо важнее, чем может 

показаться извне – у Пруста на редкость безвкусны. Разве это хорошо “В стороне 

Сванна” или “В стороне Германтов”? Это не звучит, это невкусно, хуже и придумать 

трудно (Курсив наш. – Я.Б.) [Бахрах, с. 446]. 

 

Помимо акустической и вкусовой стороны Бунин акцентировал внимание 

на самом внешнем облике слова: на том, как выглядит обложка книги. Например, 

когда Бунин в 1908 г. готовил переиздание второго тома собрания сочинений в 

издательстве «Знание», он отдельно просил заведующего конторой издательства 

С.П. Боголюбова позаботиться об обложке «Стихотворений»: «Текст той и другой 

[обложек. – Я.Б.] я написал. Желания же мои просты – попроще, без рисунка, одни 

буквы (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 2007, с. 90].  

Наблюдения за бунинским сенсорным восприятием заглавий его 

произведений приводит к необходимости специально обратиться к основе 

художественного мира писателя – к его восприятию словесного знака. 

Бунин испытывал интуитивное недоверие к тому аспекту литературного 

текста, который сегодня мы называем семиотической структурой знака-символа, к 

обязательному наличию в слове кода, который устанавливает для членов 

коммуникации одинаковое, общее соответствие между внешней стороной знака и 

его значением. Особенность языка такова, что с течением времени код может 

быть утрачен, стерт и сообщение в таком случае обрекается на забвение23. Такие 

                                                             
23 Об этой проблеме в творчестве А.П. Чехова пишет А.Д. Степанов: [Степанов, 2005]. 
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установки привели Бунина к феноменологическому стремлению достичь 

максимально безусловной передачи смысла в художественном тексте. 

Поэтому одна из главных особенностей поэтики художественного слова 

Бунина заключается в ориентации не на ratio читателя, а непосредственно на 

органы его чувств. Эту тенденцию заметили уже современники Бунина. 

Б.К. Зайцев, например, отметил, что в рассказе «Воды многие» «зрительная 

изобразительность доведена до предела: читатель почти галлюцинирует (Курсив 

наш. – Я.Б.)» [Зайцев, с. 411]. В газетной вырезке с отзывом В.Ф. Ходасевича о 

«Жизни Арсеньева» Бунин на полях отметил слова автора статьи: «прямое 

видение мира художником: не умствование о видимом, но самый процесс 

видения, процесс умного зрения. Иначе – пересоздание мира <…>» [Ходасевич, 

РГАЛИ. Ф. 44 оп. 2. Ед. хр. 146. Л. 2]. В. Вейдле писал о «словесной 

чувственности» бунинских текстов, которая исходит не от действия речи, а от 

«самой плот[и] слов» [Вейдле, с. 431]. Эта традиция была продолжена в 

академическом буниноведении. Ю. Мальцев, например, заметил, что 

художественные тексты Бунина выходят на рамки языка: «перехлестывая 

границы, слова начина[ют] существовать также на уровне сенсорном и 

аффективном» [Мальцев, с. 278–279]. В рационально выстроенной, 

структурированной речи в текстах Бунина акцент переносится на внешнюю 

оболочку слова, на его фонетико-произносительный и начертательный облик.  

Слово опознается писателем буквально как тело. Даже отдельная буква 

русского языка перестает восприниматься им как условный знак, а становится 

предметом любования и оценки: «А у вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть 

не могу букву “ф”. Мне даже выводить на бумаге это “ф” трудно, и в моих 

писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого 

попадалась бы эта громоздкая буква» [Бахрах, с. 430], – записывал за Буниным 

свидетель его трудов в 1940-е гг. А. Бахрах24. 

                                                             
24 Подсознательным мотивом неприязни именно к букве «ф» могло быть враждебное отношение Бунина к 

Федору Достоевскому. В воспоминаниях И.В. Одоевцевой сохранилась реплика Бунина о фамилии Фердыщенко: 

«Вы ведь, конечно, когда просили меня рассказать о моем самом добром детском поступке, вспомнили petit-jeu 

Фердыщенко – тьфу, какая гнусная фамилия, – рассказы о самом дурном своем поступке на вечере Настасьи 
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Такое отношение Бунина к слову сближало его поэтику с одним из течений 

модернизма – с акмеизмом25. Неудивительно, что одну из характерных 

особенностей текстов писателя в буниноведении стали называть «внешней 

изобразительностью» именно вслед за Г.В. Адамовчем26. В статье о Бунине поэт-

акмеист напрямую связал «зримость» бунинских текстов с именованием: «Это не 

описание, а воспроизведение, восстановление. Бунин как будто называет каждое 

явление окончательным, впервые окончательно найденным, незаменимым 

именем» [Адамович, 2002, с. 90]27. 

Тезис о «внешней изобразительности», повышенной описательности поэзии 

и прозы Бунина означает, что художественный мир прозаика и поэта 

перенасыщен вещами – деталями реального мира, доступными чувственному 

восприятию и далекими от каких-либо условных иерархий [Сливицкая, 2004, 

с. 33–51]. 

З. Гиппиус называла Бунина «королем изобразительности» [Гиппиус, 2011, 

т.12, с. 246] и именно в этом качестве видела причину неоднозначной оценки его 

произведений со стороны литературной критики: 

<…> как раз это самое художественное мастерство, сила художественного 

рисунка, это чересчур острый взор, – не то что отталкивали от него, но оставляли 

в иных – чувство неудовлетворенности, в других – даже обиды. (Курсив наш. – 

Я.Б.) [Гиппиус, 2012, т.13, с. 304]. 

 

В чувственно-изобразительной поэтике Бунина зрение играет ключевую 

роль. Уже современники, а затем исследователи творчества писателя начали 

говорить о его удивительной зоркости, о его глазах и о глазах его персонажей28. 

В.Ф. Ходасевич в 1934 г. определил бунинский художественный метод «двумя 

простейшими словами: смотрите и переживите» [Ходасевич, 1996, с. 335]. Глаза 

художника оказываются органом не только физическим, но и духовным, а зрение 

                                                                                                                                                                                                                
Филипповны (Курсив наш. – Я.Б.)» [Одоевцева, с. 920]. Вспомним попутно об анекдотической ненависти к имени 

Филипп. 
25 См.: [Двинятина, 1999]. Более подробно о сопоставлении поэтики Бунина с художественными 

системами акмеизма будет сказано во второй главе диссертации. 
26 См.: ответ на статью Г.В. Адамовича «О французской „inquietude“ и о русской тревоге» в бунинской 

заметке «На поучение молодым писателям» [Бунин, 1998, с. 282–286]. 
27Ср. у Сливицкой: «Кажется, что Бунин, как на ладони, близко подносит к читателю каждую деталь и 

задерживает, приглашая ею полюбоваться. Все очень просто: ее нужно только назвать» [Сливицкая, 2004, с. 38]. 
28 См.: [Каменецкая, 2008, с.132–174]. 



34 

становится «умным видением». Так, Ф. Степун в письме к Бунину от 20 ноября 

1933 г. говорит о его «глазах» именно в смысле художественной 

наблюдательности: «Третью часть “Арсеньева” прочел 3 раза подряд <…>. До 

чего же у Вас умные глаза и до чего искусно отражен весь громадный опыт жизни 

в как будто бы внешнем описании вещей» [Письма Ф.А. Степуна И.А. Бунину, 

с. 103]29. 

В воспоминаниях В.Н. Муромцевой-Буниной за 1918 г. сохранилась фраза 

мужа: «Я только того считаю настоящим писателем, который, когда пишет, видит 

то, что пишет, а те, кто не видят, – это литераторы, иногда очень ловкие, но не 

художники, так, например, Андреев (Курсив наш. – Я.Б.)» [Устами Буниных, 

1977, т.1, с. 180]. Тем самым, именно острота художественного зрения определяла 

для Бунина сам статус писателя и качество его произведений. 

Острое зрение как компонент бунинской самообъяснительной системы 

появляется уже в относительно ранней автобиографической заметке 1915 г., в 

которой писатель в перечне своего детского списка чтения располагает 

классическую английскую поэзию и романистику в одном ряду с 

иллюстрированным журналом и книгой с картинками: 

<…> до сих пор еще помню, как читал я “Английских поэтов” Гербеля, 

“Робинзона”, затасканный том “Живописного обозрения”, кажется, за 1878 год, чью-

то книгу с картинками под заглавием “Земля и люди”30 <… > Суть того чувства, что 

вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. 

Главное заключалось в том, что я видел то, что читал, – впоследствии даже слишком 

остро, – и это давало какое-то особое наслаждение (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 

1987, т.6, с. 549]31. 

 

                                                             
29Не менее примечательно впечатление Ф. Степуна от краткого рассказа Бунина «Пост»: «Самое большое 

наслаждение доставил мне маленький рассказ (или точнее стихотворение в прозе) “Пост”. Тут март не только 

описан (описываете Вы все и всегда прекрасно), а вложен, влит, и не в душу только, а в легкие. “Постом” можно 

дышать; когда я читал эти 4 странички, я переживал <…> все это… во рту» [Письма Ф.А. Степуна И.А. Бунину, 
с. 90]. 

30 Автобиографический герой в романе Бунина «Жизнь Арсеньева» почти полностью воспроизводит этот 

же список, но живописный код перемещается и акцентируется еще более очевидным образом: «Он [Баскаков. – 

Я.Б.] читал со мной Дон-Кихота, журнал “Всемирный путешественник”, какую-то книгу под названием “Земля и 

люди”, Робинзона... Он рисовал акварелью – и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал 

при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, <…> и навсегда проникся глубочайшим 

чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок (Курсив наш. – Я.Б.)» [V, с. 29]. 
31 Большая часть художественных текстов И.А. Бунина цитируется нами по: Бунин И.А. Собрание 

сочинений: в 6 т. / И.А. Бунин. – М.: Художественная литература, 1987. Дальнейшие ссылки на этот источник 

приводятся с указанием номера тома римской цифрой.  
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В более поздней заметке «<Как я пишу>» 1929 г. Бунин напрямую 

рассуждает о механизмах творческого процесса и подчеркивает принципиальную 

роль чувственно-зрительного впечатления. Во-первых, писатель акцентирует 

внимание на иррациональном, бессознательном начале творческого процесса32: 

Как возникает во мне решение писать?.. Чаще всего совершенно 

неожиданно. <…> 

Я часто приступаю к своей работе, не только не имея в голове готовой 

фабулы, но и как-то еще не обладая вполне пониманием ее окончательной цели. 

<…> И я часто не знаю, как я кончу: случается, что оканчиваешь свою вещь 

совсем не так, как предполагал вначале и даже в процессе работы (Курсив наш. – 

Я.Б.) [Бунин, 1967, с. 374‒375].  

Иррациональность художественного дара в случае Бунина означает не 

романтическое вдохновение, снисходящее на поэта, а неожиданность первого 

художественного впечатления, исходящего изнутри. Этот момент случайности, 

непредсказуемости, это «вдруг» впоследствии будет перенесено Буниным в 

надиктованные своей жене предсмертные заметки о происхождении рассказов: 

«почему-то» («Господин из Сан-Франциско», «Муза»), «вдруг», «случайно» 

(«Легкое дыхание»), «ни с того ни с сего» («Степа»), «сперва я думал <…>, а 

вышло совсем иное» («Натали») [Там же, с. 368‒373].  

Во-вторых, первое – решающее – впечатление для Бунина всегда «связано с 

какой-нибудь развернувшейся <…> картиной, с каким-то отдельным 

человеческим образом, с человеческим чувством…» [Там же, с. 374‒375]. Самым 

репрезентативным проявлением соединения зрения и механизма памяти является 

рассказ «Легкое дыхание», в котором созерцание кладбищенского портрета Оли 

Мещерской оживляет ее в воспоминании. В «Происхождении моих рассказов» 

Бунин каждый раз объясняет творчество мимолетным зрительным образом 

(«Гоц», «Второй кофейник», «Баллада», «Косцы»), соединяющимся с 

воспоминанием («Братья», «Соотечественник», «Метеор», «Кавказ», «Визитные 

карточки», «Илья Пророк»).  

                                                             
32 Подробнее об этом см., например: [Карпенко, 1998, с. 61‒90 ; Пожиганова, с. 108‒130]. Ср. совмещение 

бессознательности и ясности органов чувств в рассказе «Пустыня дьявола» (1909) из цикла «Тени птицы»: «Я 

лунатиком брожу по саду и по двору отеля, но, кажется, никогда еще не было столь обострено мое зрение, слух. 

Все сливается в блеск и тишину. Но вместе с тем я вижу каждую отдельную искру, слышу каждый отдельный 

звук (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 567].  



36 

Наиболее существенным моментом является то, что ряд воздействующих на 

органы чувств объектов Бунин завершает книгой, причем не созерцанием ее как 

материального предмета, а непосредственно процессом чтения: 

Повторяю – тайна возникновения начального чувства, побуждающая 

писателя к творчеству, очень трудно уловима. Это чувство приходило ко мне и в 

поле, и на улице, и в море, и дома, в соответствии с тем или иным освещением, 

или с встреченным человеческим лицом, иногда за чтением. Но как? Какое-

нибудь отдельное слово, часто самое обыкновенное, какое-нибудь имя 

пробуждает чувство, из которого и рождается воля к писанию. И тут как-то 

сразу слышишь тот призывный звук, из которого и рождается все произведение… 

(Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 1967, с. 374‒376]. 

То, что слово и имя (буквально – зов) продолжают ряд зрительных образов, 

не только характеризует бунинское понимание художественного знака как знака-

иконы, тождественного изображению, картинке, образу, но и открывает проблему 

«отыменности» творчества. Тем самым имя оказывается входом в глубокую 

проблему осознания Буниным языковой и художественно-литературной практики. 

 

1.3 Имя героя и имя текста: «подсказывание» смысла как стратегия ранней 

прозы 

 

1890-е гг. в творчестве Бунина являются этапом перехода от поэзии к прозе 

и, соответственно, периодом освоения новой художественной формы. 

Метафорической саморефлексией Буниным над этим периодом можно считать 

рассказ «Перевал», который был опубликован в 1901 г., но имеет авторскую 

датировку 1892–1898 гг. 

Исследователей бунинского творчества ранние рассказы писателя 

привлекали сравнительно редко: бóльший интерес ученых обычно вызывает либо 

поэзия Бунина, либо рассказы и повести 1900–1910-х гг. и эмигрантская проза. В 

то же время можно заметить, что продуктивные приемы писателя 

сформировались очень рано, почти сразу, поэтому в его наследии очень мало 

неудачных, откровенно слабых рассказов. Современниками Бунина был замечен 

«филологический» [Ходасевич, 1931, с. 3] подход писателя к текстам, склонность 
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к неустанной правке уже напечатанных рассказов, направленная на их 

усовершенствование, более точную передачу образов. 

Между тем, отношение зрелого Бунина к его ранним опытам в прозе было 

неоднозначным. В заметке 1951 г. «К моему литературному завещанию» Бунин 

дал рекомендации для посмертного издания своих сочинений, в которых из 

рассказов 1890-х гг. одобрил только два: «На край света» и «На Донце». 

Остальные совсем ранние тексты, опубликованные издательством А.Ф. Маркса в 

«Полном собрании сочинений» 1915 г., писатель охарактеризовал как «слабы[е] 

вещ[и], написанны[е]  <…> со всей небрежностью, присущей мне в ту пору, и 

напечатанны[е]  большей частью из-за нужды или по слабости характера» [Бунин, 

2006, т.10, с. 196]. 

С одной стороны, сожаления Бунина о его первых художественных 

промахах можно объяснить «страхом влияния» (Г. Блум): творческое 

самоопределение в освоении новой формы литературы естественным образом 

сопровождалось учебой у значимых предшественников, а став уже признанным 

прозаиком, Бунин отрицал какие-либо влияния и утверждал уникальность и 

новаторство собственного художественного видения. С другой стороны, в ранних 

рассказах Бунина особенно ясно видна автобиографичность его прозы, которую 

впоследствии он тоже резко отрицал и пресекал попытки критиков отыскать и 

выявить автобиографические подтексты его произведений33.   

Процесс освоения Буниным новой, прозаической формы литературы 

включал и начало формирования принципов ономатопоэтики, осмысления роли 

имени собственного в художественном творчестве как ключевого фактора всей 

художественной системы. Изучение собственных имен в ранней прозе Бунина 

позволяет увидеть иллюстративный срез общего процесса становления его 

поэтики. 

Ономатопоэтическая система ранней прозы Бунина редко становилась 

объектом специальных исследований. Исключение составляет диссертация 

Т.Ю. Яровой о личных именах в доэмигрантском творчестве Бунина. 

                                                             
33 Подробнее об этом будет сказано в четвертой главе диссертации. 
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Составленная исследовательницей классификация бунинских антропонимов 

позволила Т.Ю. Яровой сделать несколько важных выводов. Во-первых, она 

заметила, что именник произведений художника соответствует реальному 

именнику конца XIX – начала XX вв. Во-вторых, исследовательница обратила 

внимание на то, что при употреблении разных именных форм писатель следовал 

нормам принятого этикета и учитывал возраст и социальный статус персонажей 

[Яровая, 2000, с. 66–67]34. 

Действительно, в рассказах Бунина 1890-х гг. легко опознается, например, 

пласт дворянских фамилий: Баскаков («В поле»), Примо, Каменский («На даче»), 

Соймонов, Бахтин («Без роду-племени»), Шахов, Крутиков, Лызлов, Матвеев 

(«Мелкопоместные»). Мужики и дети часто обозначаются сокращенной формой 

имени: Танька, Васька («Танька»), Дашка, Глебочка («Кастрюк»), Васька 

(«Учитель») и др. Т.Ю. Яровая заметила, что для наименования дворян писатель 

использовал полные или сокращенные имена, а для обозначения крестьян – часто 

пейоративные [Там же, с. 38]. При обозначении Буниным персонажа по имени и 

отчеству (вне зависимости от сословной принадлежности) в отчестве нередко 

редуцируется суффикс: Павел Антоныч («Танька), Иван Трофимыч («Вести с 

родины»), Николай Нилыч, Кондрат Семеныч («Учитель») и др. 

Точное соответствие выбранных Буниным имен персонажей именнику его 

времени и четкое опознание социально маркирующей функции имени 

собственного во многом было обусловлено социальной проблематикой ранних 

рассказов писателя: именно в этот период жизни он увлекался народничеством и 

толстовством. 

Более того, в архивах Бунина хранятся записные книжки, значительную 

часть которых занимают перечни имен, о чем в воспоминаниях писал 

А.В. Бахрах: «И на его письменном столе я видел длинные списки имен и 

фамилий, разбитые на категории, на национальности, по областям, по сословиям, 

длинные выписки из святцев, которые он внимательно изучает <…>» [Бахрах, 

                                                             
34 Т.В. Белова в своей статье прослеживает в бунинской ономатпоэтике те же принципы на материале 

рассказов 1930–1950-х гг. [Белова]. 
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с. 440]. В настоящий момент, по сведениям Е.Р. Пономарева, опубликована 

только одна из одиннадцати записных книжек Бунина, в которой имена 

распределяются по национальной или сословной принадлежности, а возле 

некоторых стоит отметка об этимологическом значении имени [Бунин, 2017]. 

Ценно, что в некоторых ранних произведениях Бунин оставил комментарий 

к имени или кличке персонажа. Так, например, Кастрюка – героя, прозвище 

которого стало заглавием одноименного рассказа 1892 г. – по замечанию 

рассказчика, «все так звали на деревне, потому что выпивши, он любил петь про 

Кастрюка старинные веселые прибаутки» [II, с. 20]. При этом настоящим именем 

– Семен – старика называет молодой барин Николай Петрович (которого сам 

Кастрюк в речи называет «Миколаем Петровичем»).  

Капитон Иваныч в рассказе «На хуторе» (1892) – потомок мелкопоместных 

дворян, а по слухам – незаконнорожденный сын князя Ногайского, получил от 

рассказчика неизвестно кем данную, закавыченную характеристику: «имя у него 

было “как у дворецкого”» [II, с. 33]. Это контрастирует с намеками на 

аристократическое происхождение, которые дополняются еще и поэтической 

юностью Капитона Иваныча: он «писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову» 

[II, с. 33], «воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа 

Марлинского, то даже Печориным» [II, с. 34]. За это Капитона Иваныча сначала 

называет «фантазером» предводитель дворянства, а затем и сам персонаж говорит 

о себе: «Расфа-нта-зировался» [II, с. 35]. Прозвищная характеристика героя 

повлияла на заглавие рассказа: если при первой публикации 1895 г. он был назван 

«На хуторе», то в сборниках 1902 г. Бунин поменял заглавие на «Фантазер». 

Впрочем, потом писатель вернул тексту первоначальный заголовок. 

В заглавие рассказа «Кукушка» (<1898>) выведено одно из прозвищ старого 

солдата, которое комментирует и сам герой («Ведь я, барчук, тоже вроде 

волчонка. И название-то мое – Кукушка, значит, нетути у меня своего гнезда» [II, 

с. 410]), и рассказчик («Он был приемыш, за что его и прозвали Кукушкой» [II, 

с. 403]). При этом название рассказа было, очевидно, изменено Буниным в ходе 

работы, так как в письмах к Ю.А. Бунину встречаются варианты «Волченята» и 
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«Медвежата» [Бунин, 2003, с. 264]. Более того, уже в этом раннем тексте 

устанавливается ключевая связь между наречением, именем персонажа и его 

судьбой: «В кличках, которыми награждали Кукушку (“шалава”, “неудельный”, 

“лодырь”, “с дурью”), была большая доля правды. <…> Он был не “серьезный”, 

не “хозяйственный” человек, но ведь он с детства слышал эти клички, с детства 

привык смотреть на себя как на “неудельного”, обездоленного человека и 

невольно стал таким» [II, с. 404]. 

Очевидно, к заглавию (имени) своих рассказов Бунин изначально подходил 

с особым вниманием. Практически все ранние рассказы в более поздних 

публикациях были переименованы, причем некоторые – неоднократно. Рассказ 

«На чужой стороне» впервые был опубликован под названием «Святая ночь», 

«Вести с родины» были «Неожиданностью», «Учитель» – «Тарантеллой», рассказ 

«В поле» имел заглавие «Байбаки», «На даче» изначально назывался «Сутки на 

даче». Сам Бунин считал своим первым прозаическим произведением рассказ 

«Танька» (1892; оттиск этого рассказа Бунин отправил Л.Н. Толстому), который 

не сразу получил свое название. Известна история о том, как писатель отправил в 

журнал «Русское богатство» текст «Без заглавия», которому уже в редакции дали 

название «Деревенский эскиз» – по замечанию В.Н. Муромцевой-Буниной, «к 

ужасу автора» [Муромцева-Бунина, с. 137–138]35. Позднее Бунин озаглавил 

рассказ по имени героини36. 

В этой иногда анекдотической истории тщательного подбора и затем 

придирчивого переиначивания имен особенно показателен случай с рассказом 

«Федосеевна», который был опубликован в 1891 г. под названием «Дементьевна». 

Скорее всего замена была вызвана этимологией имени, не соответствовавшей 

образу персонажа – божьей старухе, которая при живой дочери обитала в голоде и 

лишениях, обеспеченных ей зятем, а вскоре умерла. Первоначальный вариант ее 

отчества, образованного от имени Дементий (лат. «укрощающий»), явно не 

согласовывался с историей жизни пожилой женщины. Бунин заменил отцовское 
                                                             

35 Оттиск этого рассказа Бунин отправил И.А. Белоусову с комментарием «Не правда ли, дурацкое 

заглавие?» [Бунин, 2003, с. 186]. 
36 В дальнейшем Бунин часто будет давать рассказам имена и прозвища персонажей: «Мелитон», 

«Помещик Воргольский», «Игнат», «Захар Воробъев», «Ермил», «Забота» и др. 
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имя на Федосея, которое относится к греческим теофорным именам и означает 

«данный Богом», вследствие чего образ смирившейся с судьбой страдалицы 

получил свое завершение. 

Еще одной значимой особенностью рассказов Бунина 1890-х гг. было 

наличие жанрового подзаголовка37, который в дальнейшем нередко писателем 

устранялся. В качестве примеров приведем подзаголовок «Очерк» у рассказов 

«Кастрюк», «На хуторе» и «Неожиданность» («Вести с родины»); «Из записной 

книжки» – у рассказа «На край света»; «Из жизни деревенской интеллигенции» – 

у рассказа «Тарантелла» («Учитель»); «Из быта мелкопоместных» – у рассказа «В 

поле»; «Северная легенда» – у рассказа «Велга»; «Из повести о современных 

людях» – у рассказа «Без роду-племени»; «Из детских воспоминаний» – у 

рассказа «В деревне». 

В характере подзаголовков можно заметить две значимые тенденции. Во-

первых, обозначенная очерковость рассказов программировала читательское 

восприятие, обращала внимание на описательность, изобразительность текстов. 

Во-вторых, единообразно построенные подзаголовки «Из быта мелкопоместных», 

«Из записной книжки» и др., с одной стороны, отмечают документальность, 

нефикциональность этих текстов и характеризуют писателя как объективного 

наблюдателя, предвосхищая позицию будущего путешественника, создателя 

восточных травелогов. С другой стороны, прослеживается тяготение Бунина к 

фрагментарности и циклизации. Так, например, рассказы «“Шаман” и Мотька» 

(<1890>; подзаголовок «Очерк») и «Помещик Воргольский» (<1890>; 

подзаголовок «Из очерков “Старое и новое”»), предположительно должны были 

войти в несобранный цикл Бунина об уходящем дворянстве [II, с. 506–507]. 

В следующем параграфе эти тенденции будут подробно рассмотрены на 

материале трех одноименных произведений Бунина «В Альпах».  

 

                                                             
37 В дальнейшем жанровость будет обозначаться Буниным непосредственно в заглавии рассказов: 

«Эпитафия», «Сказка», «Баллада» и др. 
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1.4 «Восхождение на Альпы»: символическая топонимика  

как фактор циклообразования38 

 

Хорошо известна мысль В. Ходасевича, высказанная им в рецензии на 

сборник И.А. Бунина «Божье древо» (1931), где поэт и критик обратил внимание 

на глубинную связь акта именования с бунинской философией литературного 

творчества: 

Здесь воистину форма становится содержанием <…>. Показывая вещи и 

события в исключительно оформленных, непривычно созданных высказываниях о 

них, Бунин дает вещам и событиям истинно новые имена. Тем самым мы в 

каждом отдельном случае имеем дело с <…> неожиданной “точкой зрения”, по-

новому открывающей нам весь предмет <…> это видение нам показано не иначе, 

как в новых языковых и стилистических формах <…> путь к бунинской 

философии лежит через бунинскую филологию – и только через нее (Курсив наш. 

– Я.Б.) [Ходасевич, 1931, с. 3]. 

 

Отмечая новаторство бессюжетных и «безыдейных» рассказов бунинского 

сборника, Ходасевич намечает направление читательской рецепции этих текстов. 

В качестве организующего начала сборника рецензент указывает на остраненную 

позицию субъекта – автора «замет[ок] из записной книжки, сделанны[х] “для 

себя”» [Там же]. Точка зрения писателя не только объединяет произведения 

внутри сборника, но и обеспечивает единство языковой ткани каждого отдельного 

текста, сложного смыслопорождающего переплетения мотивов и мотивных групп. 

Отмеченная выше неутомимость Бунина как постоянного переработчика 

собственных произведений весьма часто была направлена на корректировку или 

смену заглавия – причем неоднократную39. «Отыменный» смысл бунинских 

заглавий объясняется высказыванием писателя, которое сохранилось в 

воспоминаниях А.В. Бахраха: «Заглавия рассказов не должны ничего объяснять, – 

говорил он, – это дурной тон. С какой стати давать читателю сразу ключ, пускай 

он хоть немного поломает себе голову над заглавием» [Бахрах, с. 409]. Т.е. 

заглавие, подобно имени человека, должно не разъяснять произведение, а 

                                                             
38 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2020a]. 
39 См., например, текстологические комментарии о заглавиях рассказов «Грамматика любви» [Анисимов, 

2015], «Старуха», «Отто Штейн», «Чаша жизни», «Казимир Станиславович», «Сны Чанга», «Петлистые уши» 

[Крутикова, 1973], «Заря всю ночь», «Маленький роман» [Мущенко] и др.; о заглавиях стихотворений Бунина см.: 

[Двинятина, 2014, с. 388–390]. 
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«подсказывать», суггестивно намекать на его ключевые смыслы. Таким образом, 

заглавие фигурирует здесь как разновидность имени собственного, как имя 

произведения. 

Во всей полноте своей семантики заглавие художественного текста 

раскрывается в перспективе такого явления литературы, как цикл. 

* * * 

В теории литературы изучение феноменов цикла и циклизации связывается, 

с одной стороны, с вопросом о границах – о степени интегрированности / 

автономности составляющих цикл произведений. С другой стороны, 

литературоведы пытаются определить статус цикла как особой литературной 

формы через соотнесение с категорией жанра. Появление литературных циклов 

связывается исследователями с начавшимся на рубеже XVIII–XIX вв. кризисом 

нормативно-жанрового мышления и – в этом смысле – цикл может 

рассматриваться как «лаборатория» жанров40. 

О жанровых экспериментах Бунина писал Ю.Б. Орлицкий, рассматривая его 

творчество как «прозу поэта». По мнению исследователя, установка писателя на 

«факультативность границ стиха и прозы» [Орлицкий, 2005, с. 100]41 привела к 

тому, что последние 20 лет своей жизни он активно работал над новой 

художественной формой, неточно обозначенной как краткие рассказы42. При этом 

для Бунина, очевидно, было сложно, но принципиально важно дать авторское имя 

созданному им «жанру». 23 ноября 1930 г. Г.Н. Кузнецова пишет в дневнике: 

И.А. все мучается с заглавием книжки. То “Новые страницы”, то “Краткие 

рассказы”, то что-то неопределенное, подходящее под понятие “Альбом 

писателя”, но без невозможного слова “Альбом” (Курсив наш. – Я.Б.) [Кузнецова, 

с. 201]43. 

 

                                                             
40 См.: [Старыгина ; Фоменко ; Дарвин ; Ляпина]. 
41 Эту установку Бунин высказывал еще в 1912 г., см.: [Бунин, 2006, т.9, с. 466]. 
42 В то время как П. Бицилли и Ф. Степун пытались установить литературные корни бунинского жанра 

[Степун, с. 402 ; Бицилли, с. 405], сам художник, стремился утвердить уникальность своих сочинений, отрезать 

сравнения с другими писателями  даже теми, наследие которых раньше он использовал в качестве символического 

капитала (главным образом с И.С. Тургеневым и его «Стихотворениями в прозе») [«Драгоценная скупость 

слов»…, с. 312 ; Переписка И.А. Бунина и П.М. Бицилли…, с. 133, 136]. 
43Интересно, что П. Бицилли после переписки с Буниным не только перестает искать прототипы «кратких 

рассказов», но и возводит их родство к невербальным видам искусства – музыке, танцу [Переписка И.А. Бунина и 

П.М. Бицилли…, с. 167]. 
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Особенностями жанра «краткого рассказа» исследователи считают его 

лирическую природу и – как следствие – бессюжетность, суггестивность, 

установку на сотворчество читателя, кинематографичность, дневниковый 

характер, а также фрагментарность и тяготение к включенности в цикл44. 

В творческом массиве Бунина найдено немало примеров несобранных 

циклов прозаических произведений, объединяемых на основании появляющихся в 

них героев с одинаковыми личными именами. Таковы, например, выделенные 

Е.В. Капинос рассказы с героями-однофамильцами – так называемые 

«мещерский», «хрущевский» и «ивлевский» циклы, последний из которых был 

тщательно изучен [Капинос, 2014, с. 95–142]45, а также три рассказа с героем по 

имени Алексей Алексеич46. 

* * * 

Есть основания полагать, что другой разновидностью циклообразования 

являются произведения с одним и тем же заглавием. Таковыми, например, 

являются стихотворение 1902 г. и два рассказа – 1902 и 1949 гг., названные 

писателем «В Альпах». Стихотворение и рассказы не объединены общим героем 

или сюжетом; первые два были созданы в период относительной творческой 

юности художника – в 32 года, последний был написан Буниным в пору его 

полной художественной зрелости, на закате жизни – в 79 лет. 

Важно отметить, что идентичность имен персонажей и тождество 

заголовков произведений принципиально отличны друг от друга в качестве 

факторов циклообразования. Да, они выполняют схожую функцию – именование 

действующего лица и именование текста, но различаются пространственным 

положением по отношению к самой художественной реальности. Если имя героя 

находится внутри хронотопа самого произведения, то заголовок, как мы 

указывали выше, относится к паратекстовым элементам художественного текста. 

Интересно, что анализ «ивлевской» группы рассказов, проведенный 

Е.В. Капинос, является в ее работе частью изучения другого цикла, границы 
                                                             

44 См.: [Ничипоров, с. 167–182 ; Мальцев, с. 276–279 ; Пономарев, 2019, с. 161–178]. 
45 О «мещерском» и «хрущевском» цилках см.: [Баженова, 2014]. 
46Об этих рассказах речь будет идти в третьей и четвертой главах диссертации. См. также [Баженова, 

2021]. 
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которого словно пересекли пространство, конфигурируемое героем по фамилии 

Ивлев. Стержневым топосом в нём стали Приморские Альпы, обозначившие место 

написания пяти коротких миниатюр 1923 г. Е.В. Капинос следующим образом 

устанавливает отношение альпийского топонима к произведениям: «это знак, 

который органично входит в состав художественного текста. Через затекстовый 

топоним рассказу придается биографический план <…>» [Капинос, 2014, 

с. 218]47. 

При анализе художественного цикла – особенно «несобранного» – важно 

указать основания, на которых происходит объединение самостоятельных 

художественных высказываний в единое эстетическое и смысловое целое. Как мы 

покажем далее, в бунинских одноименных произведениях такими 

циклообразующими принципами – помимо заглавия – являются хронотоп, единый 

мотивно-образный комплекс, металитературная проблематика. 

Помимо одного года публикации сонета и первого из рассказов «В Альпах», 

в наследии Бунина мы не обнаружили никаких следов того, что писатель 

осознанно ориентировал три одноименных текста друг на друга. При этом 

автономность каждого из них нарушалась либо при публикации в соседстве с 

произведениями, близкими в мотивно-тематическом или жанровом аспекте, либо 

же при включении когда-то самостоятельного рассказа в другой художественный 

текст. 

* * * 

Стихотворение «В Альпах» (подзаголовок «Сонет на льдине») было 

опубликовано в феврале 1902 г. в журнале «Русская мысль», а затем вошло в 

бунинский сборник «Новые стихотворения» того же года. В начале 1903 г. в 

журнале «Новый путь» рецензию на «Новые стихотворения» напечатал В. Брюсов 

(под псевдонимом Аврелий). Рецензент расценил наблюдательность Бунина как 

черту эпигонства, которым поэт компенсировал неспособность выразить 

                                                             
47 Ср. с тем, как М.Н. Дарвин определяет феномен «несобранного» цикла: «речь идет о таких явлениях 

лирики, которые выделяются в творчестве того или иного поэта на основании некоего объединяющего признака в 

читательском восприятии, связанного нередко с биографической стороной дела» [Дарвин, с. 11]. 
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содержание души человека. Особое внимание Брюсов обратил именно на сонет 

«В Альпах»: 

Характерны для него стихи о том, как он вырезал “стальным клинком 

сонет” на какой-то альпийской вершине. – “Смотрело только солнце, как стилет 

чертил мой стих по изумрудной льдине”, – гордо сообщает г. Бунин и прибавляет, 

что его стихи вырезаны “лишь для того, кто бродит по вершине”. Увы! то, что г. 

Бунин считает вершинами, – не более, как модные “климатические станции”, куда 

давно проведены удобные funiculaire’ы. Там “бродят” только туристы с 

бедекерами в кармане и биноклями в руках. Несомненно для них-то и вырезал г. 

Бунин свой стих “стилетом” на льдине, и произошло это событие отнюдь не на 

высотах Гауризанкара или Эльборуса, а, наверное, где-нибудь на Пилатусе или 

Риги-Кульм [Аврелий, с. 67–68]. 

 

Свою линию дискредитации бунинского стихотворения Брюсов 

выстраивает на романтическом отождествлении состояния души лирического 

героя с природой и на оппозиции природы и культуры. Критик снижает мотив 

исключительности лирического героя и семантику преодоления им стихии, 

«разоблачает» в бунинском пейзаже безопасное и комфортное место, давно 

освоенное праздными туристами. На этом основании он иронически прочитывает 

стихотворение как неудачный жизнетворческий жест, прямо переходя к едва 

завуалированному снобистскому намеку на неосведомленность создателя сонета в 

особенностях современной европейской туристической инфраструктуры48. 

Отзыв Брюсова на «Новые стихотворения» был эпизодом в истории 

отчуждения, ссоры, последующего холодного примирения поэтов – эпизодом, 

который сыграл важную роль на пути обретения Буниным статуса писателя49. 

После появления этой рецензии он не только изменил последние строки 

стихотворения50, но и снял заглавие «В Альпах», которое, будучи реальным 

топографическим указателем, подчеркнуло справедливость выпада Брюсова в 

сторону неубедительной роли бунинского лирического героя как якобы 

декаденствующего поэта-индивидуалиста. 

                                                             
48Во время своего первого путешествия по Европе осенью 1900 г. Бунин отправлял Брюсову открытку с 

Риги-Кульм: «Теперь провожу вечер на высоте более 2000 метров, совсем в снегу, на Риги-Кульм, Взошел без 

проводников, один, по дикой дороге. Хорошо!» [Переписка Бунина с В.Я. Брюсовым…, с. 451]. Зная этот факт, 

Брюсов в своей рецензии выдает это знание под видом ловкой догадки. 
49 Подробнее об этом см.: [Риникер, с. 427–431]. 
50О правке стихотворения см. в двухтомнике, подготовленном Т.М. Двинятиной: [Бунин, 2014, т. 1, с. 483–

484]. 
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К реакции критиков Бунин вернулся в 1915 г. в «Автобиографической 

заметке»: 

В 1900 году издал первую книгу моих стихов “Скорпион”, с которым я, 

однако, очень скоро разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими 

новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный 

вздор, хотя некоторые критики уже заговорили было о моем “увлечении 

декадентами” и усердно цитировали мой сонет “В Альпах”, мысль которого, в 

сущности, была совсем не нова, – подобна мысли того самого сонета Пушкина, 

где сказано: “услышишь суд глупца”, – меж тем как другие одобряли меня за то, 

что я держусь каких-то “заветов”, “традиций”, хотя любить талант, 

самостоятельность, ум, вкус вовсе не значит держаться каких-то традиций 

(Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 554]. 

 

Бунин сдвигает ориентир от декадентов, символистов и ницшеанского 

сверхчеловека к «золотому веку» – пушкинскому металитературному сонету 

«Поэт» (1830). В 1915 г. он уже может позволить себе не только самостоятельно 

выбирать литературных предшественников, но и ретроспективно отстаивать 

независимость собственной творческой мысли. 

Фактором для самоутверждения в качестве новатора Бунин использует 

категорию жанра. В.И. Фоменко пишет о феномене, когда взятое из дискурса о 

литературе указание на жанр включается в сам художественный текст. По 

замечанию исследователя, жанровое заглавие «важно прежде всего потому, что 

дает возможность увидеть (ожидать) своеобразие в нарушении канона, осмыслить 

жанровый сдвиг как эстетически значимый» [Фоменко, с. 24].  

Жанр сонета «В Альпах» до его переименования был обозначен Буниным в 

подзаголовке – одном из паратекстовых элементов произведения. Жанровое 

заглавие, как пишет О.Н. Владимиров, указывает на «вольность» формы 

бунинского сонета [Владимиров, с. 41]: по словам литературоведа и критика 

А.Г. Горнфельда, «<…> его [Бунина. – Я.Б.] сонеты могли бы быть и не сонетами: 

во всяком случае, об этом не следовало заявлять в подзаголовке, особенно когда 

рифмуешь не по канону. Выходит, что надписано “сонет” именно потому, что 

стихотворение не сонет (Курсив наш. – Я.Б.)» [Горнфельд; цит. по: Владимиров, 

с. 41]. Оба, критик начала XX в. и современный исследователь, отмечают 

кризисность авторского самосознания Бунина (этим же обстоятельством, по 
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мысли О.Н. Владимирова, обусловлено и нехарактерное для писателя обильное 

использование местоимений «я» в сонете [Там же, с. 39]). 

Металитературность жанрового подзаголовка «В Альпах» усиливается еще 

и тем, что тематически стихотворение напоминает поэтический манифест51. 

О.Н. Владимиров говорит о том, что Бунин продолжает европейскую и русскую 

традицию сонета о сонете и сонета в сонете. Его главными особенностями 

являются перформативность52 и автометаописательность: во-первых, 

стихотворный текст содержит в себе указания о том, для кого этот сонет 

предназначен, во-вторых, содержание сонета говорит об акте начертания текста 

этого самого сонета [Владимиров, с. 40]. Включенность в содержание сонета 

программы чтения размывает границу между паратекстовыми элементами и 

самим художественным текстом. 

Еще более очевидной металитературность стихотворения становится, если 

привлечь к рассмотрению историю его публикации. В «Русской мысли» под 

заголовком «В Альпах» первоначально планировалось напечатать два 

стихотворения: «На высоте, на снеговой вершине…» и «Рассвет» («С высоты 

привет тебе, заря!..»). Однако затем вместо последнего Бунин просил основателя 

«Русской мысли» В.М. Лаврова «как можно скорее» [Бунин, 2003, с. 391] 

напечатать стихотворение «Ночь». 

Тексты «В Альпах» и «Ночь» объединены общей темой – рассуждением о 

сущности поэзии и написанного слова53. Вырезанные на горной вершине слова 

сонета «В Альпах» аналогичны мерцающим «как письмена» [I, с. 389] созвездиям 

в стихотворении «Ночь». «Следы», упомянутые в обоих текстах, тождественны 

семиотически, но различны онтологичеки: 

                                                             
51 Заглавие еще одного стихотворения Бунина, в котором он высказал собственные взгляды на сущность 

поэзии, названное О.В. Сливицкой «фрактальным», т.е. содержащим все содержание творчества писателя в 
свернутом виде, так и названо: «В горах» (1916). Его первая строчка («Поэзия темна, в словах невыразима») сразу 

вводит проблематику, связанную с темой В.А. Жуковского. 
52 Здесь и далее в работе термин «перформативность» употребляется с подачи В.И. Тюпы, 

разграничившего нарративные и перформативные художественные высказывания. Ключевое отличие 

перформатива от нарратива заключается в ином принципе разделения участников коммуникации: в перформатие 

необходимо вовлечение слушателя/читателя в речевой акт и его непосредственный отклик, сопричастность 

событию [Тюпа, 2012b].  
53Ср. со словами Брюсова в уже упомянутой рецензии на «Новые стихотворения», которые относятся, 

очевидно, и к теме нового сборника, и к способу его создания: «сферой его “наблюдений” стали уже не поля и 

взморья, а книги и преимущественно сборники стихов (Курсив наш. – Я.Б.)» [Аврелий…, с. 67]. 
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«Ночь» «В Альпах» 

Как ныне я, мирьяды глаз следили  

Их древний путь. И в глубине веков  

Все, для кого они во тьме светили,  

Исчезли в ней, как след среди песков  

(Курсив наш. – Я.Б.) [I, с. 389]. 

Проходят дни. Быть может, и доныне 

Снега хранят мой одинокий след 

(Курсив наш. – Я.Б.) [I, с. 100]. 

 

Если в первом случае исчезающий след – это буквально отпечатки 

человеческого тела, то в сонете «В Альпах» след – это нетленный, навечно 

врезанный в мир текст. Начертанные на недоступных для человека, 

неподвластных ему природных объектах, слова обретают существование в 

вечности и бессмертии, их невозможно стереть или скрыть. 

Таким образом, центральной в рассматриваемом стихотворении 

оказывается тема поэта и поэзии. Топоним Альп в заглавии фигурирует, казалось 

бы, лишь как семантическое указание на вообще любые горы, как обобщенно-

символическое указание на верх в противоположность низу. Для ответа на вопрос 

о том, почему Бунин выбрал для заглавия именно Альпы, необходимо привлечь 

биографические материалы писателя и рассказ 1902 г. 

* * * 

Первый рассказ Бунина с заглавием «В Альпах» был напечатан в 

декабрьском номере «Журнала для всех» в 1902 г. – по прошествии чуть менее 

года после публикации одноименного сонета. 

В.Г. Титова в комментарии к этому рассказу во втором томе собрания 

сочинений 1987–1988 г. ошибочно указала, что писатель к моменту создания 

рассказа еще не бывал в Альпах и изобразил свои впечатления от путешествия 

1896 г. в Крымских горах [II, c. 509]. Письма Бунина и мемуары его жены 

свидетельствуют об обратном: первое заграничное путешествие писателя 

датируется 11 октября – 17 ноября 1900 г. [Бунин, 2014, т.1, с. 483]. Вместе с 

художником В.П. Куровским54 он посетил Германию, Швейцарию и Францию. 

                                                             
54 Отношение Бунина к В.П. Куровскому поэт выразил в стихотворении «Памяти друга» (1916), где, в 

частности, есть следующие строки: «Та сладостная боль соприкасанья / Душой со всем живущим, что один / Ты 

разделял со мною, – нет названья, / Нет имени для них <…>» [I, с. 337]. 
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К моменту путешествия Бунина в Альпы русская культура уже 

сконструировала так называемый «швейцарский миф»55. В европейской традиции 

топоним Альп был усвоен благодаря роману Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая 

Элоиза» и поэмам Дж. Г. Байрона, а на русскую почву был перенесен 

Н.М. Карамзиным и В.А. Жуковским. Принимая во внимание жизнетворческую 

концепцию Бунина, согласно которой русская классическая литература началась с 

Жуковского, «а говоря точнее – Бунин[а]» [цит. по: Бабореко, 2009, с. 408], 

проясняются смыслы и интенции, которыми мог руководствоваться Бунин в 

своем швейцарском путешествии, а также источники усвоения им литературного 

«альпийского» мифа. 

Впечатления Жуковского от поездки в Швейцарию нашли отражение в его 

дневниках и в письмах к княгине Александре Федоровне56. Примечательно 

сходство этих писем поэта начала XIX в. с письмом Бунина к брату Юлию 

Алексеевичу от 18 ноября 1900 г.  

Двумя определяющими характеристиками письма Жуковского были 

философичность и живописность. А.С. Янушкевич заметил, что именно начиная с 

поэзии Жуковского горный ландшафт вошел в русскую литературу и культуру в 

качестве антропологической и имагологческой категории57. В творчестве 

Жуковского пространственная категория «горное» отождествлялась с 

философским и нравственно-религиозным понятием «горнего». По замечанию 

исследователя, Жуковский «рассматривает восхождение на гору не просто как 

физическое состояние, но как духовный процесс, своеобразную дорогу жизни» 

                                                             
55 «Швейцарский миф» – восходящий к произведениям Ж.-Ж. Руссо и популяризированный ими образ 

Швейцарии, ключевые черты которого заключаются в морально-нравственном идеализировании граждан этого 

государства, гармонично живущих на лоне великолепной швейцарской природы. 
56 В 1821 г. Жуковский сопровождал Александру Федоровну в Германию и по пути самостоятельно 

посетил Швейцарию. Отрывки поэта из письма к княгине были напечатаны в альманахе «Полярная звезда» за 1825 
г., затем вошли в собрание сочинений Жуковского 1826 г., а полная публикация появилась в «Русской старине» 

только в 1902 г. – т.е. через 2 года после альпийского путешествия Бунина. Нами не установлено, был ли Бунин 

знаком с сочинением своего литературного и фамильного предшественника. 
57Согласно А.С. Янушкевичу [Янушкевич, 2007, 2015], горы в творчестве Жуковского появились задолго 

до того, как последний увидел их в действительности, и в этом смысле посещение Альп было жизнетворческим 

жестом поэта. Поездка в Швейцарию, созерцание реальных Альп повлияло на становление в эстетике Жуковского 

идеи невыразимого – особенно важной для Бунина, который постоянно рефлексировал над «нищет[ой] 

человеческих слов» [Бунин, 1973e, с. 382]. Ключевыми мотивами «горной философии» Жуковского стали 

противопоставление вершины и долины, а также мотив тумана. Оба мотива фигурируют в бунинском рассказе «В 

Альпах». 
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[Янушкевич, 2007, с. 156]. Выводы А.С. Янушкевича об эстетике Жуковского 

совпадают с бунинской образной характеристикой собственных философских 

взглядов и мироощущения58. 2 мая 1929 г. Г. Кузнецова зафиксировала в своем 

дневнике слова писателя:    

С тех пор как я понял, что жизнь – восхождение на Альпы, я все понял. Я 

понял, что все пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органических, с 

которыми ничего поделать нельзя: смерть, болезнь, любовь, а остальное – пустяки 

(Курсив наш. – Я.Б.) [Кузнецова, с. 105].  

 

Что касается живописности, то зрелище альпийской природы пробудило в 

Жуковском «болезнь рисования»: он изображал Альпы не только словом, но и 

тушью. Письмо Бунина к брату на фоне краткого, довольно сухого и делового 

стиля бунинской переписки выделяется, во-первых, своим объемом, 

протокольным изложением каждого этапа перемещений поэта и его спутника в 

горах, детальным описанием климата и ландшафта (включая точное перечисление 

наименований городов, селений, горных вершин и озер). Во-вторых, словесное 

изображение Бунин сопроводил схематической зарисовкой горы Sleve – случай в 

письмах писателя чрезвычайно редкий [Бунин, 2003, с. 336]. 

Содержание письма Жуковского свидетельствует о том, что интерес поэта к 

Швейцарии в значительной степени носил литературный характер: его внимание 

было особенно занято посещением часовни Вильгельма Телля (перевод 

прозаической поэмы Ж.-П.-К. Флориана «Вильгельм Телль, или Освобожденная 

Швейцария» был осуществлен Жуковским еще в 1802 г. [Жуковский, 2011, т. 8, 

с. 470]), дома Вольтера в Фернее, а также Шильонского замка: 

В тот день, в который я оставил Веве, успел я съездить на лодке в замок 

Шильон: я плыл туда, читая “The Prisoner of Chillon”, и это чтение очаровало для 

воображения моего тюрьму Бонниварову, которую Байрон весьма верно описал в 

своей несравненной поэме [Жуковский, 2016, т. 11(1), с. 84]. 

 

К работе над переводом байроновской поэмы Жуковский приступил сразу 

после посещения замка [Там же, с. 660–661]. 

                                                             
58 Впервые так называемый «текст гор» был выделен Э.Г. Шестаковой из всего массива бунинской прозы 

относительно недавно. Философские смыслы горного путешествия были намечены исследовательныицей на 

примере анализа рассказов «Перевал» и «Тишина» [Шестакова, 2016]. 
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Путешествие Бунина тоже располагает чертами «литературного 

паломничества» в связи с именем Байрона. Во время поездки Бунин переводил 

поэму «Манфред» и ему, по словам Веры Николаевны, «захотелось заглянуть 

всюду, где “бывал Манфред”» [Муромцева-Бунина, с. 182]. В уже упомянутом 

письме к брату, Бунин писал:  

Думал о той тишине, которая царит в заповедном царстве Альп, где только 

сдержанный шум водопадов, орлы и пригревает полдень. Помнишь, как в 

“Манфреде”. Он один. “Уж близок полдень”... Берет из водопада воды 

хрустальной в пригоршни и бросает в воздух. В радуге водопада появляется Дева 

гор или, кажется, Земля... и т.д. (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 2003, с. 335]59. 

 

Спустя полвека после этой поездки Бунин в письме к Ю.Л. Сазоновой 

использовал перевод поэм Байрона в качестве элемента личного литературного 

мифа: 

Я хотел бы – по Вашему приказанию – продолжать хвалить себя без 

всякого стыда, – сказать, что помимо прозы, я хороший стихотворец и – простите! 

– замечательный переводчик (не хуже Василия Афанасьевича Бунина, ставшего 

волею судьбы Василием Андреевичем Жуковским): докажу это, приславши Вам 

хотя бы только три мистерии Байрона (Каин, Манфред, Небо и Земля), 

переведенные мною отличными стихами, что, казалось бы, сделать хорошо под 

силу разве дьяволу (Курсив наш. – Я.Б.) [«Драгоценная скупость слов»…, с. 311]. 

 

Перевод байроновских поэм Бунин прямо описывает как поэтическое 

соревнование с Жуковским – своим фамильным и литературным 

предшественником. Имя Байрона оказывается связующим звеном между первым 

и последним (в автомифологии самого Бунина) классиками русской литературы. 

Муромцева-Бунина не случайно в воспоминаниях назвала первую поездку 

мужа в Швейцарию «поэтическим странствием»:  

В 1937 году мы с Иваном Алексеевичем провели несколько дней в 

швейцарском курорте Вегесе. Из Вегеса он доплыл на пароходе до Фиснау и 

поднялся, только не пешком, а по зубчатой дороге, на Риги-Кульм и, наконец, 

увидал во всей красе панораму Бернских Альп, которой ему с Куровским, когда 

они были молоды и счастливы своим поэтическим странствием, не удалось 

насладиться (Курсив наш. – Я.Б.) [Муромцева-Бунина, с. 184]. 

 

                                                             
59 Это письмо текстуально почти совпадает с рассказом Бунина «Тишина», который при первой 

публикации в 1901 г. был озаглавлен «На Женевском озере». Помимо Байрона в рассказе появляются имена П.Б. 

Шелли, Ги де Мопассана, Г. Ибсена. 
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Очевидно, ритуальное значение швейцарского вояжа усилилось в сознании 

Бунина, когда первое его путешествие перешло в область поэтических 

воспоминаний. 

Еще одной точкой пересечения «швейцарских текстов» Жуковского и 

Бунина является тема надписей. Литературная разновидность жанра граффити, 

согласно В.В. Мароши, возникла и закрепилась в русских травелогах конца XVIII 

– начала XIX вв. именно в связи с паломничествами русских писателей в Альпы, в 

памятные места, связанные с именами Вольтера, Руссо и Байрона [Мароши, 2013]. 

Хорошо известно, что Жуковский во время посещения Шильонского замка высек 

на столбе, к которому был прикован Франсуа Бонивар, свое имя – рядом с именем 

Байрона; это положило начало традиции – вслед за Байроном и его русским 

переводчиком свои имена там оставили, по замечанию А.И. Тургенева, «легионы 

неизвестных» [Жуковский, 2011, т. 4, с. 415–416]. 

Не исключено, что тема надписи в бунинском стихотворении «В Альпах» 

осознавалась писателем как поэтический повтор символического жеста 

Жуковского – разумеется, в том случае, если поэт и прозаик XX в. знал о 

жинестроительном деянии своего предшественника. Если нет – сходство 

надлежит объяснить общим репертуаром поведенческих норм и литературно-

эмоциональных интересов того круга поэтов-классиков, к продолжателям 

которых с этого времени Бунин начинает себя настойчиво причислять. 

Особенность граффити заключается еще и в том, что оно принципиально 

отказывается от конвенций и атрибутов традиционного литературного письма – 

от бумаги и печати, т.е. от идеи тиражирования. Бунинский сонет «В Альпах», 

будучи аналогом имени-граффити, вырезается лирическим героем «на снеговой 

вершине стальным клинком» [I, c. 100] от руки60. Такой знак может существовать 

только в одном – единственном и уникальном экземпляре. 

                                                             
60 Ср. с высказыванием Бунина в воспоминаниях В.П. Катаева о том, что истинное творчество невозможно 

на пишущей машинке: «<…> само творчество, самый процесс сочинений, по-моему, заключается в некоем 

взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой <…>. Когда 

вы сочиняете непосредственно на пишущей машинке, то каждое выстуканное вами слово теряет 

индивидуальность, обезличивается, в то время как написанное вами собственноручно на бумаге, оно как бы 

является матерьяльным, зримым следом вашей мысли – ее рисунком, – оно еще не потеряло сокровенной связи с 

вашей душой <…>(Курсив наш. – Я.Б.)» [Катаев, с. 345]. 
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В таком случае выпады Брюсова о том, что посещением Риги-Кульм по 

сравнению с Эльбрусом не стоит хвалиться, оказывается нерелевантным для 

Бунина, поскольку пребывание в Риги-Кульм для последнего было значимо не как 

туристическое ознакомление с климатом и ландшафтом, а как посещение места 

культурной памяти и приобщение к ней61. 

* * * 

Как мы видели, в истории публикации сонета «В Альпах», парным к нему 

Бунин определил стихотворение «Ночь». В случае с рассказом, по всей 

видимости, случилось аналогичная история: в декабрьском номере «Журнала для 

всех» 1902 г. были опубликованы две бунинских миниатюры – «В Альпах» и 

«Ночная птица»62, которые имели фактически одинаковый сюжет. 

Оба произведения после публикации в «Журнале для всех» не входили в 

собрания сочинений Бунина. Вместо этого фрагменты «Ночной птицы» и «В 

Альпах» были включены соответственно в первую и вторую главки нового 

произведения, которое в 1909 г. было напечатано в журнале «Северное сияние» 

под заглавием «Старая песня», а в 1926 г. – в парижской газете «Возрождение» 

оно было названо «Маленьким романом». Сами металитературные компоненты в 

составе обоих заголовков – песня и роман – свидетельствуют о продолжающейся 

работе Бунина с категорией жанра (ср. с жанровым подзаголовком сонета «В 

Альпах»). 

Писатель не только дословно перенес в «Маленький роман» фрагменты 

рассказа «В Альпах», но и заключил их в еще одну рамку: старый рассказ стал 

текстом в тексте, вошел в новое произведение в качестве письма от лица 

женщины, имя которой – Лена – Бунин снял при правках. 

                                                             
61Гора Риги-Кульм упоминается в письме Жуковского к княгине Александре Федоровне несколько раз: «Я 

ночевал в трактире на Rigi-Staffel и на другой день всходил на самую вершину горы (Rigi-Kulm), чтобы видеть 

первую минуту солнечного восхождения. Обе картины были так пленительны, что, покидая вершину Риги, я 

обещался опять навестить ее на обратном пути своем (Курсив наш. – Я.Б.)» [Жуковский, 2016, т.11 (1), с. 79]. 
62 Ю.Б. Орлицкий называет временем окончательного формирования бунинской прозаической миниатюры 

1930 г., но уточняет, что работа над новой художественной формой велась Буниным с самого начала его 

становления в качестве прозаика. Своеобразными «подступами» к будущим прозаическим миниатюрам Ю.Б. 

Орлицкий, среди прочего, называет маленькие рассказы «Ночная птица» и «В Альпах» (1902) [Орлицкий, 2008, с. 

506 ; Орлицкий, 1998, с. 168]. 
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История жизни героини в «Маленьком романе» напоминает сюжет одного 

из слагаемых «швейцарского мифа» – романа в письмах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или 

Новая Элоиза». Их объединяет общая канва: вступление в брак с нелюбимым 

человеком при духовной связи с другим, которая поддерживается только 

перепиской (у Бунина – безответной), а также уточнение места смерти героини – 

Женева. 

Тема поэзии, уже отмеченная на примере одноименных текстов «В Альпах», 

звучит в «Маленьком романе» со страниц письма героини, но воплощается не 

тематически, а в перспективе нарративной организации. Вопреки утверждению 

Е.Г. Мущенко, Бунин в «Маленьком романе» не снимает тему творчества, а 

скорее ретуширует ее, делает имплицитной. «Маленький роман» выстроен по 

матрёшечному принципу: текст (1) содержит внутри себя другой текст – письмо 

героини (2) (который, в то же время, является фрагментом другого бунинского 

рассказа), а в это письмо включается еще одно письмо уже умершего писателя 

(3)63. Цитируемый героиней «эго-документ» похож на пассаж, появляющийся в 

упомянутом романе Руссо и затем усваивающийся В.А. Жуковским. Прямая 

отсылка к Руссо звучит у поэта-романтика сначала в дневниках 1821 г.  

[Жуковский, 2004, т. 13, с. 156], а затем – в письме к Н.В. Гоголю 1848 г., которое, 

будучи опубликованным, может, по замечанию А.С. Янушкевича, считаться 

эстетическим манифестом Жуковского [Жуковский, 2012, т.12,с. 512]: 

Ж.-Ж. Руссо 

«Юлия, или Новая 

Элоиза» 

В.А. Жуковский 

«О поэте и современном 

его значении» 

И.А.Бунин 

«Маленький роман» 

<…> воображение 

не способно украшать то, 

чем мы уже владеем; чары 

рассеиваются, как только 

начинается обладание. В 

этом мире лишь страна 

мечты – достойный приют 

души нашей, ибо дела 

человеческие ничтожны и, 

кроме единосущного, 

несотворенного, прекрасно 

Я позволяю себе 

здесь повторить то, что было 

мною сказано в другом 

месте: “Руссо говорит: Il n’y 

a de beau que ce qui n’est pas –

 прекрасно только то, чего 

нет. Это не значит: только 

то, что не 

существует; прекрасное 

существует, но его нет, 

ибо оно, так сказать, нам 

Что такое эта 

мириады раз воспетая 

людьми любовь? Может 

быть, дело-то и не в самой 

любви. В письмах одного 

умершего писателя я 

недавно прочла: “Любовь – 

это когда хочется того, чего 

нет и не бывает”. Да, да, 

никогда не бывает. Но все 

равно. Я вас любила и 

                                                             
63 По-видимому, Бунин здесь сдвигал акценты: если в рассказе «В Альпах» упоминается именно поэзия, то 

в рассказе 1909-1926 гг. автор отказывается в заглавии от песни (поэзия) в пользу романа (проза) и дает героине 

цитировать не поэта, а именно писателя. 
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лишь то, чего нет на свете 

(Курсив наш. – Я.Б.) 

[Руссо, 1961, с. 614]. 

является единственно для 

того, чтобы исчезнуть, чтобы 

нам сказаться, оживить, 

обновить душу – но его ни 

удержать, ни разглядеть, ни 

постигнуть мы не можем; 

оно не имеет ни имени, ни 

образа <…>” [Жуковский, 

2012, т.12,с. 374]. 

люблю... (Курсив наш. – 

Я.Б.) [II, с. 295]. 

 

Еще одним звеном в этом сопоставлении может считаться воспоминание 

М.О. Меньшикова о А.П. Чехове. В июле 1904 г. – через неделю после смерти 

писателя – М.О. Меньшиков опубликовал в газете «Новое время» статью «Памяти 

А.П. Чехова», в которой встречается эпизод, произошедший во время поездки в 

Крымских горах (по пути из Гурзуфа в Ялту): «Чехов сидел крайне грустный и 

строгий, в глубокой задумчивости. “Что есть любовь?” – спросил наш спутник в 

разговоре со мной. “Любовь – это когда кажется то, чего нет”, – вставил 

мрачно Чехов и замолк (Курсив наш. – Я.Б.)» [Меньшиков, с. 229]. По всей 

видимости, Бунину, который и сам принимал активное участие в чествовании 

памяти Чехова, упомянутая статья М.О. Меньшикова была знакома. Письма 

А.П. Чехова к М.О. Меньшикову Бунин использовал в своем позднейшем 

неоконченном очерке «О Чехове». В нем Бунин приводит запись из чеховской 

записной книжки, которая не только дублирует смысл высказывания покойного 

писателя о любви в воспоминаниях Меньшикова, но и открывает биографический 

романтический сюжет из жизни Чехова.  

 – Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? – Думаю, что нет. 

 “Любовь, – писал он в своей записной книжке, – это или остаток чего-то 

вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в 

будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, 

дает гораздо меньше, чем ждешь” [VI, с. 201].  

 

В 1953 г. Бунин сделал к этой заметке приписку: «Нет, была [большая 

любовь. – Я.Б.]. К Авиловой» [VI, с. 201]. Отношения А.П. Чехова с 

Л.А. Авиловой (замужней, как и героиня «Маленького романа»), около десяти лет 

поддерживавшиеся по переписке, завершились разрывом, о котором писательница 

рассказала в воспоминаниях «А.П. Чехов в моей жизни» (1947). Согласно этим 
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мемуарам, после расставания на вокзале (ср. с началом бунинского рассказа), 

Авилова отправила Чехову несколько писем (в том числе, в Крым), оставшихся 

без ответа: «Я написала ему. Он не ответил. Я написала вторично, предполагая, 

что письмо мое пропало. Но и на второе письмо не было ответа. Долго спустя, 

когда я узнала, что он в Крыму, я написала в Ялту. / Этого последнего письма 

<…> он не мог не получить, так как оно было заказное. <…> и я поняла, что 

между нами не недоразумение, а полный разрыв» [Авилова, с. 180–181]64. 

Таким образом, слова умершего писателя в «Маленьком романе» Бунина, 

дважды заключенные в рамку, могут быть зашифрованной разгадкой текста: 

воображаемое, поэтическое оказывается более существенным, чем реальное. 

Соответственно, топоним Альп, который со времен сентиментализма и 

романтизма обрел в русской культуре образ идиллического, метафизического 

пространства («горная философия» В.А. Жуковского), в «Маленьком романе» 

демонизируется: горы оказываются здесь заоблачным ледяным «царств[ом] 

смерти» [II, с. 297] и используются героиней не для соединения с Другим, а, 

напротив – для разрыва с нелюбимым мужем: 

А пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за 

облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно 

издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору 

– я еще таскаю его в самые скверные туманные днипо озерам, в горы (Курсив 

наш. – Я.Б.) [II, с. 295]. 

 

Из объекта вдохновения и созерцания Альпы преображаются 

исключительно в физическую реальность. Источник поэтического чувства 

героини, напротив, перемещается из конкретного события и места в область 

воображаемого: мечты и памяти. Воспоминание и провоцирует написание 

письма, желание связи с тем, кто далеко, с кем встреча невозможна65. 

* * * 

                                                             
64Символически разрыв связывается Авиловой с постановкой «Чайки»: «Почему? За что? За то, что я 

отказалась остаться на представление “Чайки”?» [Авилова, с. 181]. Чехов атрибутировал метатекст пьесы 

Тригорину: «сюжет для небольшого рассказа» (ср. с заглавием Бунина «Маленький роман») [Чехов, 1986, т.13, 

с. 31]. 
65 Этот опыт передачи впечатления, воскрешения воспоминания посредством письменного слова 

дискредитируется в рассказе Бунина: герой-повествователь получает письмо очень поздно, когда оно уже 

«провалялось чуть не три месяца (Курсив наш. – Я.Б.)» [II, с. 297] в деревне. Попытка ответить на письмо 

оказывается для него тщетной, вместо этого герой миметически повторяет восхождение в горы – в его случае 

крымские. 
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В своих воспоминаниях В.Н. Муромцева-Бунина описывает первую поездку 

мужа в Альпы так:  

На следующий день отправились по озеру до Фиснау, чтобы подняться на 

Риги-Кульм. Но горная дорога не действовала, и они опять решили подниматься 

пешком. Погода была серая, вокруг – листопад; шли более пяти часов, уморились 

очень, шли одно время среди облаков, в мертвой тишине. “С нас, как с лошадей, 

валил пар”. По дороге в каком-то еще не совсем закрытом отельчике перекусили 

на скорую руку. Долго шли по снегу. Туман не рассеялся. И они сокрушались, что 

не увидят во всей красе Бернских Альп. Но все же до Риги-Кульм добрались. На 

их счастье в одном из трех отелей прислуга еще оставалась. Их впустили, подали 

обед, и они переночевали в ледяной комнате. Спали не раздеваясь, в шапках. 

На следующее утро туман не рассеялся, и знаменитый на весь мир вид 

остался для них скрытым (Курсив наш. – Я.Б.) [Муромцева-Бунина, с. 183–184]. 

 

Связанные с описаниями природы и ландшафта мотивы в этом 

биографическом пассаже Веры Николаевны заметно повторяют художественные 

тексты Бунина.  

Объединенные общим топонимом Альп, одноименные стихотворение и 

рассказ 1902 г. со-противопоставлены на нескольких лексико-семантическим 

уровнях. Это мотивы времени года (зима/поздняя осень) и времени суток 

(полдень/после полудня), одиночества и тишины (в рассказе последний мотив 

доводится до мертвого молчания), а также противопоставления верха/низа, 

вертикального/горизонтального. Так, в стихотворении лирический герой 

оказывается на высоте, а противопоставленная ему «толпа» – внизу, в долине. В 

рассказе же возникает противоречие между наррацией и сюжетом: в то время как 

герои поднимаются в горы, в словах героя-рассказчика усиливается 

противоположная семантика низа, опускания (низкорослый лес, спускалась зима, 

падение каждого листика, внизу с гор, бездонное ущелье, обрывы и т.д.). По мере 

продвижения героев вверх, усиливаются и мотивы одиночества, тишины и 

смерти. 

В кульминационной части рассказа нарастающее ощущение смертности 

разрешается внезапной встречей с жизнью – зрелищем вылетевшей из-за деревьев 

птички:  

<…> глубокая тишина заоблачного царства, которая исключала всякий 

признак жизни. Но вот послышался слабый шорох: маленькая серая птичка 

вспорхнула с мокрого, дымящегося рукава ели (Курсив наш. – Я.Б.) [II, с. 431]. 
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Это событие оказывается семантически значимой границей, маркирующей 

нарративный слом повествования. Во-первых, здесь прерывается описательная 

часть рассказа: предшествующее созерцание природы инициирует философские 

рассуждения66. Во-вторых, после встречи с птичкой точка зрения героя-

рассказчика отделяется от его спутника, т.е. происходит самообнаружение 

субъекта повествования. В тексте рассказа происходит резкий кратковременный 

переход от множественного числа местоимений первого лица мы, наши, нас к 

единственному – я, мне, мое, у меня. Этот переход в тексте рассказа отмечен на 

уровне пунктуации – с помощью многоточий: 

<…> она тотчас же затерялась в тумане, но, увидав ее, мы почему-то 

приостановились… И что-то радостное внезапно шевельнулось в моем сердце; 

почему-то мне захотелось крепко сжать руку товарища, и по его быстрому, 

хорошему взгляду67 я увидал, что он меня понял68 (Курсив наш. – Я.Б.) [II, с. 431]. 

 

Рассказчик переключается с описания внешней обстановки на самого себя. 

На второй план уходит физиологическая сторона зрения, а на передний план 

выдвигается зрение как инструмент ментальной рефлексии69. Рассказчик сдвигает 

самого себя, редуцируется, но не исчезает, а перформативно сливается с объектом 

наблюдения – с птичкой: 

<…> она спокойно, хотя и несмело перелетала в нем с места на место. В 

мертвой тишине зимних сумерек она была занята каким-то тихим делом, – 

спокойная в ожидании ночи, которую она надеялась провести где-нибудь под 

                                                             
66 В романе Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» есть аналогичные пассажи, построенные на резком 

контрасте между тенью и светом или низом и верхом. Например: «Случалось, из темного ущелья я вдруг выходил 

на прелестный луг, радовавший взоры. Удивительное смешение дикой природы с природой возделанной <…> 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [Руссо, 1961, с. 52]. Ср. с фиксацией Жуковским своего эмоционально-психологического 

состояния в швейцарских письмах 1821 г.: «Чем далее вперед, тем разительнее дикость <…> долина камней 

становится, глазам представляется темное отверстие, как будто ведущее в глубокую бездну; но что же?.. Мое 

счастье и здесь меня не покинуло: солнце выглянуло из туч и ударило на прелестный Андерматт в самую ту 

минуту, как я выходил из-под Урнерского свода. Ничто не может быть очаровательнее этой 

противоположности: вдруг после густого мрака пещеры видишь светлую, окруженную зелеными холмами долину, 

и в глубине ее веселая деревня (Курсив наш. – Я.Б.)» [Жуковский, 2016, т. 11(1), с. 81]. 
67 Мотив (не)встречи взглядов, близости и соприкосновения рук появляется и в текстах, связанных с 

рассказом «В Альпах». Ср.: «Ночная птица» (1902): «тишина надвигающейся ночи, <…> показалась мне зловещей, 
но зато как обострилось мое зрение, как оживились мои силы и как крепко сжал я твою руку, уходя по лесам к 

дому! (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1973b, с. 74]; «Маленький роман» (1909–1926): «Раз он окликнул меня, – он 

все сзади шел, – и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку. / – Будь ласкова, – несмело сказал он, – 

заберись мне в рукав и вытяни фуфайку. / И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза <…> (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [II, с. 296–297]. 
68 Ср. с «Юлией, или Новой Элоизой» Руссо: «на горных высотах, где воздух чист и прозрачен, все 

испытывают одно и то же чувство, хотя и не всегда могут объяснить его (Курсив наш. – Я.Б.)» [Руссо, 1961, 

с. 53]. 
69Интересно, что оба – и Руссо, и Жуковский – называют воздействие игры свето-тени и переменчивого 

ландшафта «обманом зрения». 
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елью, спрятав под крылышко голову и предоставив себя чьей-то высшей защите 

(Курсив наш. – Я.Б.) [II, с. 431]. 

 

Попытка сконструировать иную – отличную от собственной – точку зрения 

позволяет рассказчику пережить возвышенное, поэтическое прозрение. 

Описательная часть рассказа оказывается важным, но не самоценным 

предварением философского обобщения: 

Мы тоже были одиноки и беззащитны среди этой пустыни. Но и мы несли 

в ночь и туманы искру божественной тайны – наши мысли и чувства, нашу 

братскую близость человека к человеку и нашу молодую дружбу, сознание 

которых так сладостно перед лицом того вечного и враждебного, чем окружает 

нас мертвая природа и что порождает высшее проявление человеческого духа – 

поэзию! [II, с. 432]. 

 

Именно здесь обнаруживается металитературность рассказа, родственная 

сонету «В Альпах». Тема творчества обозначается буквально последним словом, 

т.е. занимает композиционно сильную позицию финала, а также определяется 

словом «поэзия» – вопреки прозаической форме самого рассказа. 

Итак, миниатюра 1902 г. «В Альпах» является одним из «переходных» 

текстов Бунина на пути от поэзии к прозе. Поиски «своего голоса» и места в 

литературе, выработка уникальной художественной формы на ранних этапах в 

значительной степени были связаны с учебой писателя у предшественников. 

Однако, если на биографическом, сюжетном и мотивно-тематическом уровне 

рассказ «В Альпах» действительно интертекстуально наследует романтической 

традиции Руссо, Байрона и Жуковского, то компонент новаторства Бунин 

задействует в работе с нарративной организацией произведения. 

* * * 

7 мая 1924 г. В.Н. Муромцева-Бунина зафиксировала слова мужа:  

Вчера Ян сказал: Ну, я прочел “Кроткую”. И теперь ясно понял, почему я 

не люблю Достоевского. Все прекрасно, тонко, умно, но он рассказчик, 

гениальный, но рассказчик, а вот Толстой – другое. Вот поехал бы Достоевский в 

Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал бы хорошо, а Толстой дал бы 

какую-нибудь черту, одну, другую – и Альпы выросли бы перед глазами (Курсив 

наш. – Я.Б.) [Устами Буниных, 1981, т.2, с. 124]. 

 

В этом высказывании Бунин проблематизирует одну из базовых категорий 

литературы – фигуру рассказчика. Эта традиционная повествовательная 
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инстанция воспринималась писателем как лишний посредник, подставное лицо, 

способствующее нарастанию условности художественного текста. Неоднократно 

комментировавшееся в критике и науке стремление Бунина не рассказывать, а 

показывать влечет за собой, таким образом, сокращение числа 

повествовательных инстанций70. 

*** 

Последний текст Бунина с заглавием «В Альпах» был создан писателем 

почти через полвека после одноименного рассказа – в 1949 г. Он был опубликован 

в журнале «Новоселье» вместе с еще двумя рассказами: «Un petit accident» и «“В 

такую ночь…”», под общим заголовком «Три рассказа» [Бунин, 1950]. 

Публикация оказалась последним прижизненным обнародованием специфической 

формы Бунина – его прозаических миниатюр. Именно в них стремление 

преодолеть условность поэтического слова достигло своего итога. 

Как показал Е.Р. Пономарев в предисловии к публикации набросков Бунина 

(которые исследователь определил «особым жанром бунинской прозы» [Бунин, 

2019a, с. 132]), в позднем периоде творчества писателя его «готовые» (т.е. 

опубликованные) тексты становятся неотличимы от черновиков, отрывков, 

фрагментов, в которых литературные категории (повествователь, герой, сюжет) 

уступают место чистой дискурсивности, когда фон (деталь) становится 

содержанием. В этом отношении наброски текста «В Альпах» являются почти 

уникальным примером, позволяющим проследить всю творческую историю 

рассказа. Случайный эпизод в начальном тексте [Там же, с. 194] (шагающий 

кюре) обрастает столь же случайными деталями (в том числе и топонимом) в 

«промежуточном» [Там же, с. 245–246] (по Е.Р. Пономареву) варианте. А уже при 

подготовке текста Бунин вносит стилистическую правку и вычеркивает 

выбивающуюся из описательности строку, которую читатель наверняка расценит 

как «подсказку» и готовую рефлексию некоего повествователя: «И мгновенный 

                                                             
70 Подробно трансформация субъектной организации бунинских сочинений будет рассмотрена в четвертой 

главе диссертационного исследования. 
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ужас при мысли о том, что вся его жизнь пройдет тут. А ты только мелькнул» 

[Там же, с. 246]71.   

Два одноименных рассказа «В Альпах» 1902 и 1949 гг. со-

противопоставлены на сюжетно-мотивном и нарративном уровнях. Во-первых, 

действие в них обоих происходит поздней осенью. Во-вторых, различия связаны с 

направлением движения героев в пространстве: если в тексте 1902 г. движение 

путников происходит от остатков культуры (город → маленькое селенье – «пять 

или шесть сонных хижин» [II, с. 431]) к мертвой природе, то в рассказе 1949 г. 

наоборот: от остатков природы (щебень, «хвоя чахлого ельника» [IV, с. 550])  → 

«заброшенные каменные хижины» [IV, с. 550]) к мертвой культуре (фонарь, 

площадь, фонтан, церковь, кладбище; «селенье <…> мертвое, давно спящее» [IV, 

с. 550]).  В позднем рассказе мотивы восхождения и спуска «выравниваются»: 

пространство тяготеет к горизонтальности72 («горизонтально устремленный[] 

вперед» [IV, с. 550] свет автомобильных фар; плоские пространства площади и 

дороги). В-третьих, значимой в текстах является оппозиция света и тени, которая 

главным образом обращена к внутреннему зрению  читателя: в то время, как в 

раннем рассказе свет естественный, живой или метафизический (полдневное 

солнце, «светлы[й] глаз[ок]» [II, с. 431] птички, «искр[а] божественной тайны» [II, 

с. 431]), в позднем одноименном тексте источники света искусственные, 

изменчивые и холодные («дымчато-белесы[й]» [IV, с. 550] свет фар автомобиля, 

фонарь, «самоцветные глаза <…> кошки» [IV, с. 550]). С последним замечанием 

связано и то, что тактильное соприкосновение рук героя-повествователя и его 

спутника в позднем рассказе заменено эффектом обмана зрения: «[кладбищенские 

– Я.Б.] кресты <…> точно ловят раскинутыми руками <…> световые полосы 

автомобиля» [IV, с. 550]. 

Ключевое различие рассказов выявляется на уровне нарративной 

организации. Если в текст 1902 г. Бунин помещает диегетического нарратора и 

работает с его субъектностью на уровне использования личных местоимений, то в 

                                                             
71 Ср. с мелькнувшей птицей в одноименном рассказе 1902 г. 
72 Ср. с замеченной Е.Р. Пономаревым равноценностью всех деталей рассказа [Пономарев, 2019, с. 216]. 
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кратком рассказе «В Альпах» писатель вовсе снимает все местоимения. Фигура 

нарратора редуцируется в рассказе до функции «голого зрения», текст лишается 

посредующей инстанции – образа автора – и приобретает характер 

перформативного высказывания, направленного на внутреннее зрение читателя. 

Здесь рефлексию нарратора провоцирует возникшая в поле его зрения 

фигура кюре – функциональный эквивалент встретившейся путникам птички73. 

Эта рефлексия, аналогично герою-рассказчику 1902 г., – момент обнаружения его 

субъектности. Однако кардинально меняется модальность рефлексии: кюре 

«шагает <…>, обреченный прожить в ней [дикой горной глуши. – Я.Б.] всю свою 

жизнь, – куда, зачем? (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 550]. Поэтическая надежда на 

«близость человека к человеку» [II, с. 431], сакрализация поэзии как 

«божественной тайны» [II, с. 431] автобиографического рассказчика 1902 г. 

сменяется в миниатюре 1949 г. мрачным безличным утверждением обреченности 

жизни человека, его онтологического одиночества. 

* * * 

Таким образом, три одноименных произведения Бунина «В Альпах» могут 

быть рассмотрены как своеобразный триптих, как тексты, намечающие линию 

экспериментальной работы писателя по выработке уникальной художественной 

формы. Выражение своей метапозиции по отношению к художественному письму 

Бунин переносит из фактически прямой манифестации в сонете «В Альпах» в 

говорящий сам за себя метод творчества в одноименном рассказе 1949 г.74 

Стирание условных границ и различий между поэзией и прозой, между 

фрагментом и целым привело Бунина к редукции категории повествователя и 

значительному ослаблению сюжета, что усилило перформативное воздействие 

                                                             
73 Причем это скорее не маленькая птичка из рассказа «В Альпах» (1902), а большая птица, которая из 

«Ночной птицы» перекочевала в «Маленький роман». Ср.: «<…> вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной 

хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас – я даже успел разглядеть ее 

серые штаники – и взвилась на своих широких круглых крыльях (Курсив наш. – Я.Б.)» [II, с. 431]; «<…> черная 

фигура размашисто шагающего, развевая подол рясы, молодого кюре в больших грубых башмаках... Шагает, 

длинный, слегка гнутый, склонив голову, одиноко не спящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час 

<…> (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 550]. 
74 Ср. с тем, как Ю.Л. Сазонова называет «Краткие рассказы» Бунина «Gesta Buninorum» (т.е. буквально 

«бунинские деяния» по аналогии с латинским сборником Gesta Romanorum [«Драгоценная скупость слов»…, 

с. 317]. 
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текста, выдвинуло на передний план иконическую функцию художественного 

слова. 

Общее заглавие – имя текста – в качестве фактора циклообразования как бы 

стягивает начальный и конечный этапы художественной эволюции Бунина, 

обрамляет его творческий путь. 

 

1.5 Имя / портрет в противоборстве жизни со смертью:  

«Легкое дыхание» и «Огнь пожирающий» как звенья единого сюжета75 

 

В последнеие годы в науке было дано несколько интересных прочтений 

бунинского рассказа «Огнь пожирающий» [Бердникова, 2018; Капинос, 2013; 

Козлова, 2016]. Нас будет интересовать компаративный аспект, кратко 

намеченный в статье Е.В. Капинос: контакт «Огня пожирающего» с «Легким 

дыханием» через такое структурное звено, как имя героя. 

Нередко в произведениях Бунина объектом пристального внимания и 

философско-художественного осмысления оказывается графическое изображение 

имени. Так, например, в рассказах «Казимир Станиславович» (1916) и «Визитные 

карточки» (1940) писатель использует сугубо внешние описания визитных 

карточек (письменных артефактов, наделенных единственной ролью – 

фиксировать имя их обладателя), без прямого упоминания о содержащихся на них 

именах. В автобиографическом романе Бунина «Жизнь Арсеньева» герой-

рассказчик передает чувства, которые у писателя вызывает сам вид его имени, 

написанный на книге: «Я на ходу развернул его [журнал. – Я.Б.] и точно молнией 

ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени… (Курсив наш. – Я.Б.)» [V, 

с. 100]. В рассказе «Благосклонное участие» (1929) имя женщины становится 

компонентом театральной афиши: «<…> всякому бьет в глаза только та 

маленькая афиша, на которой крупно напечатаны имя, отчество и фамилия 

                                                             
75Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2016a]. 
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благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера (Курсив 

наш. – Я.Б.)» [IV, с. 521]. 

В таких случаях имя в качестве словесного знака перестает обозначать что-

либо, указывать на объект, но буквально изображает самое себя, оказывается 

самодостаточным предметом внешнего мира, доступным для зрительного 

восприятия. Имя доносит до реципиента суть своей иконической природы, 

выходит за рамки словесного искусства, обретает свойства изображения, 

портрета.  

В религиозно-философском ключе о значении именования портрета писал, в 

частности, С.Н. Булгаков: «<…> всякий портрет нуждается в именовании. 

Портрет безымянный, даже при величайшем портретном “сходстве” <…>, еще не 

имеет в себе последней закрепляющей точки, которая дается именем: лишь оно 

довершает, удостоверяет, а потому и само входит в качестве изобразительного 

средства в изображение» [Булгаков, с. 283]. С семиотической точки зрения на 

функциональное тождество имени и портрета указывали Ю.М. Лотман и 

Б.А. Успенский: «портрет представляет собой в живописи параллель к 

собственному имени» [Лотман, 1992b, с. 72]. 

Для Бунина универсальное разрешение проблемы именной подписи 

содержится в эпитафиях – они были особенно ценны для писателя. В его 

художественном мире смерть означает уход духа из земного мира и грозит 

человеку забвением, стиранию материальных следов его существования. То, что 

может остаться от человека на земле после смерти и послужить сохранению 

памяти о нем – это не останки умершего, а надгробная плита, камень. Надгробие в 

мире Бунина никогда не остается пустым, на нем всегда виден след: икона, 

фотография, надпись и, конечно, имя усопшего, либо же отсутствие такового 

акцентируется как значимый минус-прием76. Таким образом, портрет как 

иконический знак вступает в отношения взаимозамещения со словом – знаком-

символом. 

                                                             
76 Об универсальном механизме эмблематизации как деятельности человека, направленной на 

дублирование, символическую реконструкцию объекта, утратившего свою тождественность, пишет Е.Г. 

Григорьева [Григорьева, с. 55–72]. 
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В ходе работы над «Жизнью Арсеньева» Бунин писал: «Жизнь, может быть, 

дается единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется 

с ней: она отнимает от него имя – он пишет его на кресте, на камне (Курсив 

наш. – Я.Б), она хочет тьмой покрыть пережитое им, а он пытается одушевить его 

в слове» [Михайлова, 1973, с. 42]. Тело умершего уже лишено духа, но когда 

перед нами возникает его портрет или надпись, то мертвый виртуально оживает, 

манифестируя победу над смертью. Именно так «говорит» девушка с фотографии 

на могиле в стихотворении «Портрет» (1903): 

Погост, часовенка над склепом, 

Венки, лампадки, образа 

И в раме, перевитой крепом, – 

Большие ясные глаза. 

 

Сквозь пыль на стеклах, жарким светом 

Внутри часовенка горит. 

“Зачем я в склепе, в полдень, летом?”– 

Незримый кто-то говорит. 

<…> 

 

Венки, лампадки, пахнет тленьем.... 

И только этот милый взор 

Глядит с веселым изумленьем 

На этот погребальный вздор (Курсив наш. – Я.Б.) [I, с. 121]. 

Лирический сюжет стихотворения развертывается как картина борьбы 

смерти, окруженной «армией» ее вещных атрибутов, с живым и оживляющим всё 

вокруг взглядом с портрета. В последних трех стихах объявляется победа над 

смертью, признание ее нелепости. Перед нами пограничное явление на стыке 

элегии в ее «кладбищенской» разновидности и балладного комплекса мотивов, 

содержащего мотив встречи с мертвецом. Элегический монолог лирического 

героя прерывается балладным диалогом – прямой речью живой умершей. 

С.Н. Колосова убедительно предположила, что цитированное стихотворение 

является «эскизом» к рассказу «Легкое дыхание» (1916). В пользу этого 

свидетельствуют сюжетообразующая роль портрета, имеющая ключевое значение 

на семантическом и композиционном уровнях знаменитого рассказа [Колосова, 

с. 71]. 
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Уже в названии стихотворения заложена иконичность. Все стихотворение – 

произведение словесного творчества – объявляется изображением. Ясно, что поэт, 

для которого первейшим инструментом является художественное слово, не 

случайно начинает обращаться к принципиально иному виду искусства. Это 

особый жест Бунина, открывающий одну из фундаментальных проблем его 

творчества – двойственное отношение к книге как артефакту и литературе как 

творческому процессу. 

Наиболее репрезентативно металитературная проблематика наблюдается в 

программных текстах Бунина – рассказах «Грамматика любви» (1915)77 и «Легкое 

дыхание» (1916)78. Два эти рассказа представляют собой некий сдвоенный 

эксперимент писателя, в котором, среди прочего, устанавливается связь имени с 

телом и духом человека. Умершая Оля Мещерская стремится вырваться из рамок 

текста рассказа, могилы, кладбища, фотографии, и душа ее оживает, 

возрождается, «выпорхнув» из собственного надгробного портрета79. Образ и дух 

Лушки по мере повествования напротив все больше замыкается в рамку: в 

усадьбу, дом, комнату, библиотеку, шкатулку, книгу и, в конце концов, в слово. 

При этом в обоих случаях портрет (в его взаимозамещении с надгробной 

надписью-именем) и слово выполняют одну функцию: восстановление и 

сохранение памяти об ушедшем. 

                                                             
77 Подробный анализ этого рассказа см.: [Анисимов, 2015]. 
78 Нами использовались следующие литературоведческие работы, посвященные этому рассказу: 

[Выготский ; Жолковский ; Рощина, с. 58 ; Анисимов, 2016]. 
79Имея в виду антиномичность бунинских воззрений на литературу как одновременно и высокую эстетику, 

и «литературщину», особый интерес в рассказе «Легкое дыхание» представляют «оживающие портреты», 

неоднократно привлекавшие внимание исследователей (см.: [Жолковский ; Лекманов ; Зенкин, 2017]). Стремление 

жить в полную силу Оля пытается реализовать в первую очередь в любви. Именно Эрос наиболее полно 

воплощает в себе «повышенное чувство жизни» бунинского человека. Поэтому семантический потенциал 

взаимодействия фотографии Оли с портретом Николая II трактуется исследователями в координатах эротических 

взаимоотношений с властью (см.: [Лекманов ; Зенкин, 2017]). Кроме того, Бунин на протяжении всего рассказа 

подчеркивает телесность, наглядность, «осязательность» Оли. Уже в заметке о замысле рассказа подчеркнуто, что 
толчком к его написанию стало визуальное впечатление: «<…> вдруг вспомнилось, что забрел я однажды зимой 

совсем случайно на одно маленькое кладбище на Капри и наткнулся на могильный крест с фотографическим 

портретом на выпуклом фарфоровом медальоне какой-то молоденькой девушки с необыкновенно живыми, 

радостными глазами. Девушки эту я тотчас сделал мысленно русской, Олей Мещерской, и, обмакнув перо в 

чернильницу, стал выдумывать рассказ… (Курсив наш. – Я.Б)» [Бунин, 1967, с. 369]. Почти теми же словами 

начинается рассказ: «В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне 

– фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами» [IV, с. 94]. Парадокс в 

описании виден ясно: девушка умерла, но описывается как живая и живущая здесь и сейчас. Повторяется 

балладно-элегическая ситуация приведенного выше стихотворения «Портрет», когда мертвец обретает жизнь через 

собственное изображение на могиле.  
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* * * 

Оттолкнувшись от принципиальных для нас смыслов всесторонне 

изученного «Легкого дыхания», перейдем к гораздо менее известному рассказу 

«Огнь пожирающий» (1923). Произведение имеет отчетливые точки пересечения 

и с «Грамматикой любви», и с «Легким дыханием». «Хозяйка» – безымянна дама, 

завещавшая свое тело сожжению, в первых строках рассказа (которые Бунин 

называл едва ли не самыми важными в композиционном целом своих 

произведений) изображается внешне с той же детальностью и пристальным 

вниманием к телесности, что и Оля Мещерская: «Это была высокая красивая 

женщина с ясным и живым умом, с бодрым, деятельным характером, молодая, 

здоровая, всячески счастливая, всячески одаренная судьбой. Как памятны мне ее 

блестящие ореховые волосы, ее открытый и приветливый взгляд, чистый звук 

голоса, благородство рук и ног, казавшихся особенно пленительными при ее 

крупном сложении, и даже ее любимая накидка из гранатового бархата, 

отороченная соболем! (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 60]. Последними ее словами в 

рассказе стал риторический вопрос о предчувствии смерти, причем сама смерть 

наступает столь же внезапно, преждевременно, как и гибель Оли.  

Центральная тема рассказа впервые звучит «среди оживленного и 

беспредметного разговора (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 260], и связана эта тема не 

с любовью, а со смертью, с сожжением. «Кто-то почему-то вспомнил старика В., 

известного собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, 

умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он 

выразился, “быть тотчас же после смерти ввергнутым в пещь огненную, в огнь 

пожирающий, без всякой, впрочем, претензии на роль Феникса” (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [IV, с. 260]. Здесь заметен отпечаток образа Хвощинского – коллекционера 

книг, «чудака» [IV, с. 45] и «редкого умниц[ы]» [IV, с. 46]. Кроме того, 

коллекционирование фарфора сразу отсылает к звенящему «фарфоровым венком» 

ветру над могилой Оли и к фарфоровому медальону с ее фотографией на кресте. 

Однако здесь, в «Огне пожирающем», идея возрождения не просто отрицается, а 

осмеивается. Языческий миф о возрождающейся в огне птице-Фениксе, 
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рассказанный подчеркнуто высоким библейским80 слогом, иронически подается 

как анекдот и, становится отрицающим жестом. По рукописи рассказа видно, что 

Бунин несколько раз переадресовывал фразу о Фениксе то хозяину, то кому-то из 

гостей. Более того, в рукописи характеристика причудливого старичка выглядит 

гораздо лаконичнее: «кто-то почему-то вспомнил старика Б., простого 

коллекционера, умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь» [Бунин, 

РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 58. Л. 1, 2]. В черновике старичок обозначен не 

литерой «В.», а «Б.» – по первой букве фамилии самого Бунина. 

Особого внимания в «Огне пожирающем» заслуживают контрастные 

описания кладбища и здания крематория. Настоящее кладбище изображено  в 

совершенно утопических тонах: как живой город с «проспект[амии], алле[ями], 

целы[ми] бульвар[ами] и улиц[ами]» [IV, с. 262], возвышенное, чистое и открытое 

пространство, умиротворяющее и «спасительно[е]» [IV, с. 262], похожее на музей, 

с обилием «пышных живых цветов на куртинах, у подножия крестов и бюстов, на 

мраморных и гранитных плитах и у входа склепов» [IV, с. 262]. Оно вселяет 

радость «вечной молодости мира, вечно воскресающей жизни» [IV, с. 263]. 

Напротив, здание крематория подчеркнуто изображается, с одной стороны, как 

завод, как машина умерщвления, с другой – как в прямом смысле слова 

анатомический театр, «адский притон» [IV, с 264], содержащий в себе «геенну 

огненную» [IV, с. 264]. Крематорий вызывает чувство ужаса, бессмысленности, 

обреченности, он связан с мотивами бездны и пустоты. Обряд сожжения описан в 

театральных понятиях: сцена, занавес, «бутафорское подобие гроба» [IV, с. 263].  

                                                             
80 Подробнее о мотивах огня, смерти, возрождения, а также о соотнесении языческого и христианского в 

рассказах «Аглая», «Огнь пожирающий» и «Богиня разума» см.: [Капинос, 2014, с. 167‒197]. Кроме того, 

Е.В. Капинос замечает неочевидный исторический подтекст «Огня пожирающего», который скрывается в указании 

на конкретное кладбище Парижа – Пер-Лашез, ассоциирующееся с Великой французской революцией и, таким 
образом, оказывающееся параллелью к революции 1917 г. При этом интересно, что датой создания рассказа 

указано 1 октября 1923 г., а первая публикация в берлинской газете «Руль» состоялась в августе 1924 г. Именно на 

осень 1923 г., как отмечают А.А. Панченко и А.М. Панченко, в перспективе обострившейся болезни В.И. Ленина, 

пришлась дискуссия о способе захоронения вождя. В том числе, в статье приводятся слова И.В. Сталина о мнении 

неких «товарищей из провинции» по поводу кремации: «“По их мнению, сожжение тела совершенно не 

согласуется с русским пониманием любви и преклонения перед усопшим. Оно может далее показаться 

оскорбительным для памяти его. В сожжении, уничтожении, рассеянии праха русская мысль всегда видела как бы 

последний, высший суд над теми, кто подлежал казни”» [Панченко, с. 427]. Итогом дискуссий, как известно, стало 

противоположная полному уничтожению в крематории процедура бальзамирования, предполагающая 

максимальное сохранение тела Ленина. 
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Здесь для нас важны прежде два момента. Повествователь, опоздавший на 

начало сожжения, тем не менее, будто видит со стороны «вторую смерть» 

женщины, заключающуюся в превращении ее тела, видимой оболочки, в ничто. 

На подходе к капищу крематория, перед ним открываются «две высоких 

заводских трубы, – именно заводских, голых, кирпичных, <…> – и из одной 

черными клубами валил дым. <…> страшный, молчаливый дым, такой особенный, 

такой не похожий ни на один дым в мире! (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 263]. 

Именно этот дым, одновременно и обезличивающий героиню (она была красива – 

дым «страшен»), и сохраняющий с нею какую-то таинственную связь («не 

похожий ни на один дым в мире»), контр-направлен вылетающей душе-дыханию 

Оли, а также общей благостной атмосфере холодного и ветреного апрельского 

дня. Однако здесь специально подчеркнуто, что дым не может раствориться в 

мире, которому он принципиально чужд, как «завод» чужд Природе. Поэтому 

героиня лишается возможности возрождения: ее тело не возвращается в земное 

лоно, а наглухо упаковывается в голый мраморный ящик и «замуров[ывается] и 

запечат[ывается]» [IV, с. 265] в голую стену, лишенную всяких опознавательных, 

индивидуализирующих и персонифицирующих знаков. Это буквально обречение 

на вечное горение в аду: стена, в которую помещается прах, окружает горнило 

печи крематория. Бесстрастное описание сожженного тела делается настолько 

деперсонифицировано, что лишает умершего всяких примет человека, духа: 

«быстро соскребли железными лопаточками эти неровности, кое-что похватали 

щипцами, побросали все собранное в мраморный ящичек, <…> быстро понесли 

вон (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 265]. 

В судьбах героинь обоих рассказов повествователь подчеркивает настолько 

мощную силу жизни, что она одновременно тянет их к року, к трагически 

случайной, в обоих случаях ошеломляющей и даже неуместной, не 

вписывающейся в общий фон жизни и образов героинь смерти. Внешне-

функциональные роли Малютина и казачьего офицера здесь играет воспоминание 

и слух о старике В.: «Едучи, я думал все то же: какая изумительная случайность! 

Точно сам злой дух внезапно шепнул ей тогда, что минуты ее сочтены. И нужно 
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же было кому-то ни с того ни с сего вспомнить этого старого циника!» [IV, 

с. 262]. Но в отличие от Оли, «хозяйке» в «Огне пожирающем» категорически 

отказано в возрождении, и в этом особенно ярко проявляется контр-

направленность рассказов: «И я не представлял, не верил, я смотрел по сторонам, 

и меня быстро уносило вперед навстречу весеннему ветру и солнцу. Но, смотря, 

все думал: да, вот весенний ветер, а ее уже нет! Вот солнечный блеск и Сена, а 

она этого уже не видит и не увидит никогда! Вот я с какой-то кощунственно-

веселой быстротой мчусь по ее родному и любимому городу и втайне все-таки 

наслаждаюсь, а она из этого города да и вообще из всего нашего мира уже 

исчезла!» [IV, с. 262]. Героиня, настойчиво повторяющая свое завещание о 

сожжении, неуместное посреди оживленной беседы в гостиной, словно по 

собственной воле движется к смерти, призывает ее, вопреки всем благам своей 

судьбы. Она обрекает свое тело на сожжение, полное уничтожение и, 

следовательно, забвение. Ее останки отправляются не на кладбище-музей, где 

каждый памятник самоценен и уникален, а в голую, монолитную стену, 

смешивающую все сходства и различия. Поэтому и душа ее исчезает, не 

сливается с тем самым весенним ветром. 

Кроме того, противопоставленность рассказов проявляется и в 

закономерностях описания видимого и не видимого повествователем. Физическая 

смерть Оли происходит публично: «среди большой толпы народа, только что 

прибывшей с поездом» [IV, с. 96]. А после ее смерти остается ее имя-портрет на 

кресте, который и напоминает о ней, который виден – в частности, классной даме. 

Душа же Оли невидима, она сливается с прозрачным ветром, с воздухом. В 

истории женщины из рассказа «Огнь пожирающий» вся эта схема инвертирована. 

Единственным действительным свидетелем смерти героини оказывается лакей. В 

крематории «народу было мало» [IV, с. 263], но даже эти люди не видели 

сожжения: «Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом, 

который висел в глубине залы, закрывая нечто вроде театральной сцены» [IV, 

с. 263]. Однако при этом, повествователь именно видит то, что должно быть 

душой – черный, особенный дым, вылетающий из трубы крематория. 
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Окончательная смерть, невозможность возрождения подчеркиваются и 

настойчивым повторением в изображении крематория и обряда сожжения мотива 

тишины: «меня, кажется, больше всего поразила именно грубая молчаливость, 

спокойная беспощадность, с которой валил дым. И такое же глубокое молчание 

царило и внутри этого капища (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 263]. Спасение здесь 

невозможно, и отсутствие звуков дополняется замечанием повествователя: «Бога 

здесь не было» [IV, с. 264]. Кроме того, к знаковому отсутствию видимой стороны 

имени (и его коррелята – портрета) на надгробии, добавляется в этом 

подчеркнутом молчании редукция акустической стороны имени81. 

Таким образом, на примере трех рассказов мы увидели, как в творчестве 

Бунина совмещаются мистико-пантеистические и христианские представления о 

связи тела и духа, жизни и смерти. Г.Ю. Карпенко отмечает: «следуя религиозно-

философским традициям, Бунин изображал смерть как двойной процесс: с одной 

стороны, она есть уничтожение, сгорание человеческого тела, праха, с другой, – 

выделение в человеке нетленного: мысли, любви, души, духа, дыхания – той 

субстанции, что находится в родстве со вселенским божественным началом и 

стремится к слиянию с ним» [Карпенко, с. 44]. Надгробное слово, имя является 

связующим звеном между этими неразрывными началами: сакральное, 

одухотворенное, магическое оно одновременно является и последним слоем тела, 

физичным вплоть до прямого воплощения в теле Оли Мещерской. 

 

Выводы по главе 1 

 

В первой главе диссертации была рассмотрена культурно-семиотическая 

проблема иконичности словесного знака и имени в творчестве Бунина.  

Привлечение немногочисленных автометаописательных комментариев Бунина, 

которые содержатся в  мемуарных материалах – письмах писателя, дневниках и 

заметах, его воспоминаниях и воспоминаниях его современников, – позволяет 

                                                             
81 Ср. с акцентированием Буниным звуковой стороны имени, которая будут проанализированы в параграфе 

«Имя как событие в поэтике бунинского рассказа: “Вести с родины”, “Крик”» второй главы диссертации). 
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говорить о том, что Бунин на протяжении всего творческого пути пытался решить 

проблему условности словесного знака путем его сближения с семиотическими 

механизмами изображения, картины. Поэтому ключевым показателем истинного 

таланта для Бунина было острое зрение писателя – качество скорее врожденное, 

чем тренируемое. Материалом для анализа в первой главе преимущественно 

послужили самые ранние рассказы писателя 1890-х гг., которые создавались при 

переходе Бунина от стихотворногок нестихотворному способу оформления 

художественной речи. Наиболее важным на данном этапе исследования 

представлялось рассмотреть первый уровень имени художественного текста – его 

заглавие. Было выявлено и на репрезентативных примерах показано, что Бунин 

осмыслял заглавие как зашифрованный ключ к смыслу произведения. Писатель 

тщательно подходил к наименованию своих текстов, менял заглавия не только в 

процессе разработки художественного замысла, но и после публикации 

произведения. При рассмотрении заглавий бунинских текстов нами был выявлен 

несобранный цикл, состоящий из трех текстов с одинаковым названием «В 

Альпах». Произведения обрамляют значительный период профессиональной 

эволюции писателя. Было выявлено, что в то время, как мотивно-образная 

система «альпийского» цикла Бунина во многом наследовалась у 

предшественников, новаторство своего художественного метода писатель XX в. 

демонстрировал на уровне нарративной организации текстов.При рассмотрении 

проблемы дуализма имени и изображения было замечено, что оппозиция 

словесного и изобразительного обретала особую акцентировку в осмыслении 

фундаментального вопроса его творчества – вопроса о смерти. В таком ключе имя 

выступает в функции хранителя памяти, в качестве локуса сохранения рода. На 

примере рассказов «Легкое дыхание» и «Огнь пожирающий» мы показали, что 

смерть является узловой художественной ситуацией для изучения имени в 

поэтике Бунина: отсылает к топосу кладбища и, далее, к надгробию как носителю 

начертательной и изобразительной формы имени собственного – портрета. 
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2 Имя в структуре бунинского нарратива 

 

В настоящей главе мы перейдем от рассмотрения имени как 

художественного знака к вопросу функционирования имени в структуре 

художественного текста. Ключевой тезис главы заключается в том, что Бунин 

хорошо осознавал и использовал в произведениях мифопоэтические возможности 

имени собственного. На репрезентативных примерах поэзии и прозы писателя 

1900–1910-х гг. мы покажем то, как имя, попадая в повествовательные сплетения, 

начинает функционировать по принципу перформатива, нарушает линейную 

структуру классического художественного повествования и оказывается главным 

смыслообразующим элементом произведения. Нас будут интересовать случаи, во-

первых, когда имя собственное генерирует в текстах Бунина последовательность 

эквивалентностных мотивов, а текст в целом, в свою очередь, становится 

«свернутым именем», а, во-вторых, когда узнавание, чтение, произнесение имени 

оказываются сюжетным и нарративным переломом в произведении. 

 

2.1 Имя и концепция перформативности / нарративности художественного 

текста 

 

В первой половине XX в. научные, философские, религиозные и 

поэтические изыскания оказались схожи по своим целям и результатам. 

Общность задач во многом была связана с так называемым лингвистическим 

поворотом в науке – с возникновением философии языка, ориентированной на 

прагматический анализ, на изучение речевых повседневных практик 

(Л. Витгенштейн). В частности, в русле развития аналитической философии и 

лингвистической прагматики Дж. Остин выделил в теории речевых актов группу 

слов и выражений, употребление которых в речи является одновременным 

совершением действия. Такие высказывания получили название перформативов: 

слов, которые не описывают, не констатируют реальность, а прогностически 

влияют на реальность, будучи одновременно и словом, и действием [Остин]. С 
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конца XX в. исследователи заговорили о «перформативном повороте» в науке и 

культуре, а активно развивающиеся “performance studies” побудили использовать 

понятие перформативности в самых разных гуманитарных направлениях: в 

театральной антропологии, этнологии, политической теории, гендерных 

исследованиях, социологии и др. [Бахман-Медик, с. 122–169]82. 

В литературоведении понятие перформатива может использоваться по 

крайней мере в двух планах: 

a) Перформативный потенциал самого языка, явленный в культуре в 

перформативных речевых жанрах (клятва, благодарность, обещание, разрешение 

и т.д.); 

b) Перформатив как тип художественного текста. 

Далее мы последовательно рассмотрим оба эти аспекта. 

* * * 

Перформативный потенциал языка, в сущности, основан на его магической 

функции, которая является отголоском мифологического сознания архаической 

эпохи. Исследования в русле исторической поэтики – в частности, ценное для 

отечественной науки изучение античной культуры и мифологии 

О.М. Фрейденберг – показали, что для эпохи синкретизма, основанной на мифе и 

ритуале, была принципиально важна вера в то, что словом можно воздействовать 

на внешний мир и изменять его [Фрейденберг, 1998]. 

По наблюдению Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, а позднее – 

С.Н. Бройтмана, для архаических обществ был характерен номинативный тип 

семиозиса: это значит, что вообще любое слово могло быть охарактеризовано 

мифологическим сознанием как имя собственное [Лотман, 1992b, с. 60]. 

Архаическое слово подчинялось принципу мифологического тождества, 

изоморфизма слова и вещи: слово не отделялось от объекта, который оно 

обозначало [Теория литературы, 2004, т. 2, с. 34]. Номинативность слова эпохи 

синкретизма проявлялась в первобытных обрядово-ритуальных практиках: в 

                                                             
82 Бахманн-Медик пишет, что и перформативный, и иконический повороты – это волна противостояния 

текстовой культуре, альтернатива доминированию логоса над образом. 
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отождествлении акта номинации и акта творения (миф о сотворении мира, 

библейское «Да будет свет»), процесса переименования и процесса 

трансформации объекта (обряды инициации)83, а также в табуировании некоторых 

нарицательных имен – таких, как названия болезней (инвокация)84 [Лотман, 

1992b, с. 62].  

В периоды исторической поэтики после эпохи синкретизма имя 

унаследовало перформативный и мифопоэтический потенциал. Мифологическое 

сознание, его охранительно-защитные, консервирующие функции особенно 

активно актуализируются в периоды политического и культурного кризиса – 

реформ и революций. В русской истории одной из таких эпох было время 

петровских реформ: нацеленное на тотальную смену системы знаков, оно 

столкнуло в конфликт старые и новые культурные коды.  

Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский приводят в пример распространившуюся с 

XVII в. и глубоко укоренившуюся в русской культуре оценку личности и 

государственной деятельности Петра I как Антихриста. Исследователи отмечают, 

что современники воспринимали реформы Петра I как акт создания совершенно 

новой страны, который сопровождался всеохватывающим переименованием: 

«смена названия государства, перенесение столицы и дача ей “иноземного” 

наименования, изменение титула главы государства, названий чинов и 

учреждений, перемена местами “своего” и “чужого” языков в быту и связанное с 

этим полное переименование мира как такового» [Там же, с. 70‒71]. 

Произвольное, единоличное действо Петра I воспринималось в конфессионально-

патриархальной культуре Руси как нарушение заведенного Богом порядка, как 

действо «антихристово». И если для одних людей Петр I лишь обладал 

некоторыми чертами «антихристианского» поведения (работа понятийного, 

                                                             
83 Подробнее об этом см.: [Успенский, 1994, с. 2017]. 
84 Н.И. Толстой и С.М. Толстая указывают, что мифопоэтические представления о природе имени 

сохранились главным образом в области народной традиционной культуры. Исследователи пишут, что даже после 

христианизации славян, «имя наделяется магическими свойствами и используется в обрядности как инструмент 

магии – охранительной, отгонной, продуцирующей, лечебной; имя табуируется, утаивается, дублируется, 

подвергается замене; выбор имени и именование подчиняются строгой регламентации и магическим целям» 

[Толстой, 2000, с. 598]. Магической силой при этом обладало как имя, произнесенное вслух, так и написанное на 

табличке. При этом, как отмечает, например, Т.А. Михайлова, в более современных заговорах вместо имени может 

использоваться фотография человека [Михайлова, 2010, с. 160–161]. 
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немифологического сознания), то другие полностью отождествляли первого 

императора и самопровозглашенного патриарха России с Антихристом: в 

синкретичном, мифологическом сознании отдельные объекты «Петр» и 

«Антихрист» оказывались неразличимы и нераздельны [Лотман, 1992b, с. 61 ; 

Успенский, 1996a]. 

Вторым после петровской эпохи периодом русской истории, предельно 

насыщенным культурно-семиотическими трансформациями, было 

революционное начало XX в. Помимо параллелей в механизмах социально-

политических преобразований Петра I и большевиков85, значимым в аспекте 

перформативности языка и имени феноменом были философские изыскания и 

религиозные направления начала XX в. 

В русской религиозной традиции в это время распространились течения, 

основанные на мифопоэтическом отождествлении слова и действия или предмета 

(сущности). Так, например, в конце 1900-х – начале 1910-х гг. в среде афонских 

монахов зародилось движение имеславцев. Признав себя последователями 

исихастов86, имеславцы проводили практику «умного делания»: уподобления 

Христу путем многократного устного повторения Иисусовой молитвы – по сути, 

повторением святого имени («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 

грешного») [Эткинд, 2013, с. 237–238]. Из главного догмата этого религиозно-

философского течения, гласившего, что «Имя Бога есть сам Бог», закономерно 

вытекало особое отношение к имени Иисуса: в среде афонских монахов 

произносить божественное имя всуе было запрещено87. Движение имеслацев было 

основано на архаической вере в магию имен, на обряде инвокации, окликания, 

призыва88. 

                                                             
85 Процесс переименования и создания нового государства будет рассмотрен в третьей главе 

диссертационного исследования, в параграфе «Самозванчество в историософской рефлексии И.А. Бунина». 
86 «Исихасты видели в слове сущность обозначаемого им явления, в имени божьем – самого бога. Поэтому 

слово, обозначающее священное явление, с точки зрения исихастов, так же священно, как и само явление» 

[Лихачев, 1998, с. 82]. О психофизиологической природе исихазма, согласно которой связь тела (материи) и души 

(духа) осуществляется через практики регуляции дыхания см.: [Мейендорф, с. 187–218]. 
87 О богословском обосновании философии имени см. [Резниченко, с. 13–29]. 
88 Типологическое сходство с движением имеславцев обнаруживают русские мистические секты. 

Например, хлысты само название своего сообщества возводили к божественному имени. Объектом поклонения для 

них было коллективное тело, преображенное в единое тело в результате перформативного ритуала и общего 

религиозного экстаза, радения – хорового кружения, пения или секса [Эткинд, 2013]. 
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Как и другие религиозные и мистические направления начала XX в., 

имеславие подвергалось в России после 1917 г. репрессиям, но не исчезало и 

оставило свои следы, отражаясь в текстах русской литературы и трудах 

философов: П. Флоренского, В. Эрна, Н.А. Бердяева, С. Булгакова, А. Лосева и 

др.89. Философы, воспринявшие идею имеславия, значительно расширили ее. 

Так, П. Флоренский, близкий кружку имеславцев и одновременно 

продолжатель идей феноменологии Э. Гуссерля, видел задачу имеславия в том, 

чтобы в результате феноменологической редукции дойти до сущности человека, 

«высказать исконное ощущение человечества, без которого человек не есть 

человек» [Флоренский, 2000b, с. 253]. Феноменологическая редукция снимает с 

человека все наслоения – социальные, психические, физические, мистические – и 

доходит до последнего слоя, «без которого личность уже немыслима <…> Имя 

есть этот предел» [Флоренский, 2000a, с. 212]. 

Опередив здесь литературоведов, П. Флоренский оценил значение имени в 

системе художественного произведения. Во-первых, он заметил проекцию 

этимологического значения имени на человека или персонажа: «Не только 

сказочному герою, но и действительному человеку его имя не то предвещает, не 

то приносит его характер, его душевные и телесные черты в его судьбу <…>» 

[Там же, с.187]. Во-вторых, философ упомянул о метонимическом механизме 

имени: «Полное развертывание этих свитых в себя духовных центров 

осуществляется целым произведением, каковое есть пространство силового поля 

соответственных имен. Художественные же образы – промежуточные степени 

такого самораскрытия имен в пространство произведения <…>» [Там же, с. 181–

182].   

* * * 

Наблюдение П. Флоренского о перформативной связи между именем героя 

и его действиями в сюжете позволяет перейти от рассмотрения имени как особого 

типа знака к изучению его функционирования в структуре целого текста. 

                                                             
89 О различиях в системах философии имени П. Флоренского, С.Н. Булгакова, А. Лосева пишет А.И. 

Резниченко: [Резниченко, с. 33–92]. 
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В.Н. Топоров пишет об этом так: «То, что подобные имена [теофорные или 

божественные. – Я.Б.] выступают как средство перехода к текстам, т.е. к 

образованию иной природы и иного жанра, чем само двучленное имя, нужно 

считать принципиально важной их характеристикой, имеющей прямое отношение 

к проблеме реконструкции текста» [Топоров, 2007b, с. 20]. 

В литературоведческом контексте идеи П. Флоренского продолжили 

развиваться, прежде всего, в русле исторической поэтики. Исследователями не 

раз был высказан тезис о том, что семантическая структура архаического сюжета 

основывалась на отождествлении, взаимозаменяемости имени персонажа и самого 

персонажа, его судьбы, характеристик, атрибутов. Впервые фундаментальную 

связь мотива, имени и персонажа сформулировала О.М. Фрейденберг90: «<…> 

значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его 

метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив: 

герой делает только то, что семантически сам означает» [Фрейденберг, 1997, 

с. 223]. 

С.Н. Бройтман выявил, что в эпоху синкретизма в мифологиях разных 

культур сюжет строился по принципу кумуляции, где каждое звено кумулятивной 

цепи выступало в качестве местоименного заместителя героя. Имя персонажа 

было метонимическим знаком событий.  Например, «<…> Геракл, чье имя 

этимологически связано с огнем-солнцем <…>, осуществляет именно то, что 

должен осуществить солнечный бог-герой: очищает землю от чудовищ, 

совершает 12 (солнечное число) подвигов, кончает огненной смертью и 

возносится на небо» [Теория литературы, 2004, т. 2, с. 64]. Таким образом, 

мифологический сюжет был основан на наборе мотивов, которые в пределе 

восходили к инварианту, скрытому в этимологии имени персонажа. 

Здесь можно акцентировать два сложно сочетающихся друг с другом 

аспекта. Первый связан с сомнениями лингвистов в наличии у имени 

                                                             
90 Тем не менее, аналогичные наблюдения появлялись и раньше. Например, свою теорию 

анаграммирования Ф. де Сюссюр излагал в заметках и письмах 1906–1909 гг., которые были опубликованы только 

в  1960-х гг. Ученый предположил, что древнейший принцип сюжетообразования заключается в 

анаграммировании имени бога: при обращении к богу, «молитва, гимн не достигают своей цели, если в их текст не 

включены слоги имени бога» [Соссюр, с. 642]. Об анаграммировании имени в русской поэзии см.: [Топоров, 

2007a]. 
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собственного лексического значения91. Несмотря на стертую этимологию имени, 

парадоксальным образом, в нем всегда сохраняется устойчивое семантическое 

ядро, первооснова. Например, В.Н. Топоров говорит об «одинаковости имени в 

мифопоэтической традиции» [Топоров, 2004, с. 364] и приводит в пример 

наблюдение А.П. Кадлубовского о том, как авторы житий при малых сведениях о 

русском святом могли дополнять эти пробелы буквально переписывая 

жизнеописания соименных греческих святых [Топоров, 2004, с. 364]. Имя 

сближается с литературоведческой категорией жанра: сохраняя в своей памяти 

«прецедентное» значение, оно буквально выполняет функцию консервации 

традиции.   

Более того, в двуименной антропонимике христианской культуры92 

перформативные свойства имени актуализировались при переносе библейской 

этимологии, семантики и образной системы на реального носителя имени из 

Священного Писания: имена людей, будучи проекциями имен и сюжетов Библии, 

воспринимались как «вербальн[ое] выражение[] действий человека» [Запольская, 

с. 135], указывали на основные события его жизни. 

В художественной литературе – особенно в прозаических ее формах – 

наиболее репрезентативным примером этимологизации имени является 

использование риторического приема «говорящих» имен или введение в текст 

вместо имени (наряду с именем) клички, прозвища персонажа. В обоих случаях 

внутренняя форма, значение имени оказывается мотивированным, ясным для 

читателя, используется писателем в качестве дополнительного способа 

характеризации, создания образа. «Говорящее» имя или кличка начинает в таком 

случае предопределять, диктовать рецепцию героя читателем, доминирует над 

личностью персонажа, характеризует его определяющую черту93. 

Другим примером актуализации «семантической ауры» имени в литературе 

является его способность выступать в качестве интертекста и метатекста. Имя 

                                                             
91 Обзор лингвистических дискуссий этой проблемы см.: [Камовникова, с. 68‒70]. 
92 О том, как менялось соотношение крестильного, личного и династического имен в России с XIII в. до 

XIX в., см.: [Успенский, 2019]. 
93 В русской литературе традицию игры с этимологией и звуковой семантикой имени (помимо поэтики 

классицизма) возводят к гоголевской школе. См., например: [Эйхенбаум ; Кривонос ; Лифшиц ; Шарапенкова ; 

Двинятин, 2007] и др.   
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может «кивать» (термин В.Н. Топорова), намекать на внетекстовый факт 

культуры и искусства, устанавливать ассоциативные связи с другими 

произведениями посредством «переклички» имен. Имя как свернутый сюжет 

оказывается ключом к скрытым смыслам произведения, к его объясняющим 

подтекстам. Оно выбивается из относительно гомогенного повествования 

немифологического, семантически прозрачного рационалистического типа 

нарратива: оно препятствует связности и последовательности повествования, 

встраивая в него чужой текст94. 

Второй парадоксальный момент относительно функционирования имени в 

художественном произведении заключается в том, что, развертываясь в сюжет, 

номинативное семантическое ядро имени обнаруживает предикативный 

потенциал. В сущности, имя здесь сближается с нарратологической категорией 

события [Женетт ; Шмид ; Событие и событийность]. 

Здесь необходимо обратиться к различению нарративных и 

перформативных текстов, выполненному В.И. Тюпой. Обратив внимание на 

различия в характере событийности текстов разной жанрово-родовой 

принадлежности, а также на обусловленные этими различиями особенности 

рецепции, исследователь предложил новую типологию художественных текстов, 

основанную на критерии коммуникативной стратегии дискурса. Согласно 

В.И. Тюпе, в художественной литературе перформативным потенциалом 

обладает, прежде всего, лирика, имеющая обрядово-песенное происхождение95. 

Отталкиваясь от наработок нарратологии, В.И. Тюпа отметил ключевую 

характеристику перформативных текстов – их автореферентность, обращенность 

                                                             
94 С. Зенкин замечает, что референциальная неоднородность имени была усилена в культуре XVIII‒XIX 

вв.: если в классицистическом тексте имя мифологического персонажа было аллюзией на соответствующий 

мифологический сюжет, то стремление романтиков к созданию собственной мифологии привело к символизации 

имени, намеренному кодированию, и, следовательно, затруднению повествования. «Суггестивная сила, 
признаваемая за именами собственными в модернистской поэзии и делающая столь увлекательным занятием их 

разгадывание и комментирование, в то же время уничтожает всякую возможность связного, последовательного 

повествования, в которое они бы включались; референциальная неоднородность текста становится несовместимой 

с нарративностью» [Зенкин, 2012, с. 173]. Симптоматично, что уже в конце XIX века в культуре появляется 

тенденция к обесцениванию мифа и имени. В одних случаях они подвергаются массовой культурой вульгаризации, 

в других же сами писатели осознанно пытаются исключить их из нарративного текста как инородный элемент. С 

другой стороны, наблюдается повышенный интерес к имени со стороны представителей линии мифологического 

романа [Там же, с. 173‒174]. 
95 См.: [Лирика: генезис и эволюция]. В.И. Тюпа предпринял попытку выстроить типологию лирических 

жанров на основе коммуникативной стратегии субъекта лирического высказывания [Тюпа, 2012a]. 
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текста на собственное смысловое ядро. Лирическое событие – это «перемен[а] в 

сознании говорящего» [Теория литературы, 2004, т. 1, с. 350], оно происходит в 

момент непосредственной рецепции произведения – чтения, проговаривания 

вслух или про себя. Механизм работы перформативного текста основан на 

принципе номинативной суггестивности: внутреннее, ментальное событие 

происходит благодаря повторению (подобно слову в ритуале) и перекличке 

семантически эквивалентных мотивов [Тюпа, 2012b]96. Способное не только 

линейно разворачиваться в синтагматике текста, но и устанавливать в нем 

парадигматические связи, имя собственное и выступает в качестве инвариантного 

мотива, смыслового ядра лирического текста. 

Как и тяготение имени к иконичности, использование его 

мифопоэтического потенциала позволило И.А. Бунину сдвинуть словесную 

поэтику художественных текстов в сторону преодоления конвенциональной 

природы словесного знака. В следующих параграфах главы мы выявим приемы 

использования имени в бунинской прозе в качестве художественной детали и 

одного из средств конструирования нарративной структуры произведения, изучим 

воздействие имени в текстах писателя на важнейшую категорию 

повествовательного развертывания текста – событийность, а также 

продемонстрируем возможности имени моделировать подтексты и метатекстовые 

структуры. Но сначала необходимо обратиться к осмыслению Буниным одного из 

ключевых вопросов эпохи модернизма, которой писатель всецело принадлежал, – 

к проблеме философии слова. 

 

2.2 Компаративный аспект: имя в эстетике модернистов  

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

 

В сознании читателей и ученых давно сложилась инерция относить 

художественные системы Бунина, с одной стороны, и поэтов-модернистов – с 

                                                             
96Об эквивалентных мотивах см.: [Шмид, 2003, с. 240–267]. Еще одно отличие перформатива от нарратива 

– субъектная организация текста – будет рассмотрена в четвертой главе диссертационного исследования. 
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другой, к разнонаправленным векторам развития словесной культуры начала 

XX в.  

Однако клишированный тезис (во многом созданный самим Буниным как 

стержневой элемент его эстетического самоописания и идеологического 

позиционирования) об отталкивании и неприятии модернистской эстетики 

продуктивно преодолевался в работах позднесоветского и постсоветского 

времени – прежде всего в статьях и монографии О.В. Сливицкой, монографиях 

Ю. Мальцева и Т.В. Марченко, Е.Р. Пономарева, в диссертации Т.М. Двинятиной 

[Сливицкая, 1968, 1970, 1995, 2004 ; Мальцев ; Двинятина, 1999 ; Марченко ; 

Пономарев 2019]. 

Если на первых порах литературной деятельности Бунин был близок к 

кружку символистов, то в 1900-х их пути постепенно расходятся – причем разные 

литературно-эстетические взгляды подкрепляются личной неприязнью. 

Художники, принадлежавшие разным эстетическим «лагерям», неоднократно, как 

подчеркивает Т.М. Двинятина, подтверждали взаимонеприятие нелестными 

высказываниями друг о друге. И тем не менее, в ходе анализа поэтики 

оказывается, что постреалистическая система Бунина и постсимволистские 

системы акмеистов обладают некоторым набором совпадающих свойств. 

Сходство поэтик было обусловлено общими культурно-историческими, 

философскими, эстетическими тенденциями эпохи. Л.Г. Кихней в статье 

«Онтологический статус слова в поэтическом дискурсе Серебряного века» (2011) 

пишет, что в конце XIX – начале XX вв. решение проблемы философии слова 

было одним из ключевых пунктов, обусловивших как единство серебряного века, 

так и различие течений, возникших внутри него97. В частности, 

исследовательница замечает, что модернисты отвергли предшествующую 

литературную концепцию позитивистского, утилитарного, риторического слова и 

обратились к более ранней стадии бытования слова: мифологической, или, в 

терминологии С.Н. Бройтмана – к эпохе синкретизма. Все течения серебряного 

                                                             
97 Т.В. Марченко с опорой на тезис А.Н. Михайлова говорит о том, что в XX в. художественное слово в 

индивидуальных стилях писателей дошло до предела литературности, утверждает, что слово у Бунина на первом 

месте и должно быть исходным пунктом для анализа [Марченко, с. 93]. 
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века отличались повышенным интересом к мифу, так как все они видели в нем 

почву для развития нового искусства [Кихней, с. 47‒49].  

Парадоксальные схождения мифопоэтической и модернистской эпох в их 

отношении к слову распространялись на принцип мифологического тождества, 

нерасчлененность референта и знака. Так был сформирован общий базис, на 

котором строились разные философии слова символистов, акмеистов и 

футуристов. Соответственно, в каждом течении новые черты приобретала поэтика 

имени собственного. 

Чтобы проиллюстрировать стратегии использования имени собственного 

символистами Л.Г. Кихней приводит стихотворение Вяч. Иванова «Есть мощный 

звук: немолчною волной…», в котором имя Маргарита связано с морскими 

образами не только этимологически (от греч. – «жемчужная»), но и – в 

соответствии с эстетической ориентацией символистов на музыкальное искусство 

– на уровне звукового сходства. Вяч. Иванов использует оба эти уровня, делая 

имя собственное стержнем, на который нанизана вся образная система 

стихотворения, связанная с морем. Кроме того, по принципу созвучия имя 

Маргарита тянет за собой другие мифологические имена, привносящие в 

произведение новые элементы морской тематики: Амфитрита, Мара, Майя [Там 

же, с. 57]. 

Личное имя у акмеистов подобно остальным знакам стремилось стать 

артефактом – вещью, получившей определенную значимость, функцию в ходе 

историко-культурной практики. Иными словами, «<…> имя оказывается 

хранителем памяти культуры» [Там же, с. 57]. Так Кихней приводит в пример 

стихотворение Гумилева «Ольга» [Там же, с. 58], где имя Ольга становится 

формой, внутри которой содержится целый комплекс мотивов, связанных с 

событиями русской истории. Далее по принципу звуковой и этимологической 

ассоциации это имя привлекает ряд других имен: Эльга – Ольга – Олег – Валгалла 

– Валькирия, которые также заключают свой историко-культурный набор 

мотивов.  

* * * 
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Общность культурно-философской и эстетической позиции Бунина и 

акмеистов можно увидеть уже во внимании к проблеме соотношения истории и 

личного творчества, памяти и словесного знака, а также в ориентации на 

пушкинскую («классическую») эпоху русской литературы. 

Тему «Бунин и акмеизм» впервые остро поставила Т.М. Двинятина в своей 

диссертации [Двинятина, 1999]. Первый аспект сопоставления поэтических 

систем Бунина и акмеистов касается их литературной позиции, то есть отношения 

поэта к предшествующей традиции и к современному состоянию литературы. 

Т.М. Двинятина заметила, что и Бунин, и акмеисты в своей поэтике и философии 

слова стремились к феноменологической независимости от каких бы то ни было 

мировоззренческих и – шире – внелитературных идей98. Следствием и 

продолжением этой тенденции стало признание слова самоценной единицей 

художественного творчества. Поэтому ключевые особенности понимания 

художественного слова акмеистами, как показала Т.М. Двинятина, полезны и 

операциональны при анализе индивидуальной художественной системы Бунина.  

Как и акмеистов, Бунина явно раздражало не совпадающее с его этико-

эстетическими требованиями и, как ему казалось, непочтительное обращение 

символистов со словом. Бунин считал слово хранителем памяти, и сам занимал по 

отношению к нему позицию охранительную – что соответствует 

неотрадиционалистской линии литературы XX в. [Тюпа, 1998, с. 98]. Так, в речи 

на юбилее газеты «Русские ведомости» (1913) – самом ярком манифесте Бунина о 

современном состоянии литературы – писатель говорит: «Испорчен русский язык 

(в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим 

особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей 

легкости – называемой “виртуозностью” – стих, опошлено всё» [VI, с. 612].  

Бунину, как и акмеистам, не свойственно было воспринимать слово 

исключительно как средство передачи коммуникативных значений. Большое 

внимание он обращал именно на внешний, материальный облик слова: фонетико-

                                                             
98 Подробнее о сходстве литературной позиции Бунина и акмеистов см: [Двинятина, 1999, с. 60‒77]. 
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произносительный и начертательный99. Например, уже современники Бунина 

(С. Яблоновский, А. Левинсон) обратили внимание на музыкальность 

произведений писателя, на его абсолютный слух, а в исследовательской традиции 

Ю. Мальцев заметил естественную ритмизацию прозы Бунина, органичную 

дыханию читателя [Мальцев, с. 140–141]100.  

Слово, и даже отдельная буква русского языка перестает восприниматься 

Буниным как условный знак, а становится артефактом, предметом любования и 

оценки. В дневниках писателя сохранились записи о том, что замысел 

произведений часто отталкивался от звукового восприятия речи – тоже своего 

рода любования. Так, например, рассказ «Божье древо» (1927) был написан под 

впечатлением от услышанных рассказов караульщика в имении Васильевском, 

которое Бунин посещал еще в 1912 г.: «17 июня. Что за прелестный человек Яков, 

как приятно слушать его. Всем доволен. “И дожжок хорошо! Все хорошо!” <…> 

21 июня. Читаю “Былины Олонецкого края” Барсова. Какое сходство в языке с 

языком Якова! Та же криволапая ладность, уменьшительные имена…» [VI, 

с. 347‒348]. Неоднократно в дневниках писатель пытается запечатлеть 

транскрипцию речи, буквально изобразить ее. В записи 1931 г. из дневника 

Г.Н. Кузнецовой находим его замечание о том, что потеря впечатления от 

фонетико-произносительного варианта слова при переводе с одного языка на 

другой делает невозможным сам перевод: звук слова оказывается более важен, 

чем его значение:  

Вечером у меня в комнате И.А. говорил: 

– Ну как это перевести – “скиглит чайка”? А ведь как выражено! 

– Да это просто звукоподражание, – с легким презрением сказал Леонид. 

– Да, а вот как выражено! Это именно эти звуки (он показал голосом, как 

кричит чайка). А вот например: – “За байраком, байраком, – в поли могила. – Из 

могилы в стае – казак сивый, похилий”. “Похилий” – как сказано! А перевести 

нельзя (Курсив наш. – Я.Б.) [Кузнецова, с. 252]. 

 

                                                             
99 Подробно речь об этом шла в первой главе диссертации, в связи с изобразительностью бунинского слова 

и имени. 
100 О музыкальности творчества Бунина см. также: [Орлицкий, 2008, с. 503–528]; а о предпочтении 

писателем изобразительного искусства и способа восприятия мира музыкальному (особенно почитавшемуся 

враждебными Бунину символистами) см.: [Двинятина, 1999, с. 88–99]. 
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То же внимание к благозвучию Бунин проявлял и в отношении заглавий и 

имен. Например, Х. Реезе по рукописи из Лидского архива цитирует ряд 

недатированных записей Бунина: 

Для рассказов надо брать имена и отчества простые, легко произносимые или 

привычные – царей, известных писателей и т[ак] д[алее]: Алексей Михайлович, Иван 

Васильевич, Иван Сергеевич… Фамилии – тоже простые и легко произносимые. 

Сколько несносных фамилий в рассказах и романов даже у хороших писателей, даже 

иногда у Толстого! [LRA. MS. 1066/593; цит. по: Reese, s. 207]. 

 

При наименовании персонажей писатель ориентировался на то, чтобы 

имена звучали «ладно и свободно», а также узнаваемо именно для русского 

человека. Причем для примера Бунин берет из историко-культурного фонда 

соседствующие фигуры царей и писателей.  

Вторая особенность, сближающая поэтики акмеистов и Бунина, связана с 

деиерархизацией истории и мира, которая на уровне поэтики проявляется в 

повышенной описательности, присущей поэтическим и прозаическим текстам 

писателя.  

Если в семиотическом аспекте, который был нами рассмотрен ранее, 

«внешняя изобразительность» поэтики Бунина означает сближение 

художественного слова с иконическим знаком, то на уровне построения 

художественного мира перенасыщенность деталями и вещами возникает 

вследствие стремления вместить в этот мир принципиально все существующее в 

реальности. По замечанию О.В. Сливицкой, каждая вещь в мире Бунина 

«суверенна и является уменьшенным образом мира» [Сливицкая, 2004, с. 38].  

Частности, детали не выстраиваются в какую-либо иерархию, все они неизменно 

остаются равноценными. Из такого положения выводится два противоположных 

следствия. Первое: чувство причастности к миру наполняет каждого человека 

жизненными силами. Однако второй вывод заключается в том, что осознание 

неизбежности своей смерти в противопоставлении бессмертной природе 

обесценивает личность [Там же, с. 52‒53].  

Оксюморонность художественного мира Бунина в этом аспекте состоит в 

том, что при всей насыщенности деталями и описаниями, сюжеты, мотивы и 

события его рассказов оказываются заурядными (но не примитивными): именно 
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так его герои приобщаются к Всебытию, становятся частью единой мировой 

души. 

В связи с этим актуализируется еще одна модернистская черта поэтики 

Бунина, напрямую связанная с именем собственным, а точнее, с его отсутствием: 

в творчестве писателя – в том числе самом раннем – много рассказов с героями 

без имен («Перевал», «Поздней ночью», «Эпитафия», «Новая дорога», «Туман» и 

др.). Стратегия художника, манифестировавшего себя как последнего русского 

классика, входит в этом аспекте в противоречие с присущим классической 

литературе XIX в. вниманием к имени собственному. 

Дело в том, что имя, как уже было сказано, функционирует как один из 

агрегатов культурной памяти, и в этом аспекте оно может быть рассмотрено 

двояким образом. С одной стороны, имя в положительном ключе связывает 

носителя с культурной традицией, с прошлым. Не случайно П. Флоренский в 

своей философии имени немало внимания уделяет и фамилии: личность 

«рассматривалась им в равной степени и как звено <…> цепи [поколений – Я.Б.], 

и как залог ее дальнейшего существования. Род осуществлял себя в личности, и 

полнота этого осуществления являлась для него мерой величия рода» [Иванова, 

с. 36]. Однако, с другой стороны, это же понимание имени как памяти 

подразумевает, что оно является знаком деиндивидуализирующим, встраивает 

человека в родовую структуру, а значит, оказывается признаком несвободы, 

ограничивает человека определенными рамками. 

Феноменологическая установка Бунина, стремление снять навязанные извне 

конвенциональные наслоения и показать человека как часть макрокосма зачастую 

приводят писателя к отказу от именования персонажей. Э.Г. Шестакова замечает, 

что местоимение у писателя не нивелирует личность, но выступает как 

заместитель имени, как одно из его проявлений, что показывает еще одну 

сложность рассматриваемого нами феномена. 

Местоимение оказывается именем вне культурного шлейфа <…> 

местоимение <…> дарует возможность осознания и ощущения мира вне слова <…> 

Иными словами: местоимение не позволяет аксиологически дифференцировать, 

например, Михаила Ивановича, Михаила, Мишу, Мишутку, Мишеньку… (Курсив 

наш. – Я.Б.) [Шестакова, 2015, с. 283]. 
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В пошлой, заурядной ситуации герои Бунина делают экзистенциальный 

выбор, в результате которого для них высвобождается вся полнота жизни. Имя 

как предопределение судьбы, как готовая серия описаний, мешает совершить 

действительно свободный выбор. Безымянность же позволяет личности 

феноменологически очиститься от последнего подсказанного культурного слоя, 

привносимого именем. И тогда только местоимение может означить личность как 

таковую, уникальную, неповторимую [Там же, с. 272‒275]. 

В связи с этим О.В. Сливицкая точно указывает, что личность у Бунина 

мало индивидуализирована, но только в социально-историческом смысле. 

Отличие человека от других людей обеспечивается обладанием атавистической 

памятью, которая одновременно делает человека причастным к целому истории и 

вызывает особенное для каждого индивида чувственное восприятие внешнего 

мира [Сливицкая, 2004, с. 55]. Таким образом, писателя интересует не индивид в 

его связях с внешним миром, но человек, возведенный прежде всего к самому 

феномену своей личности в натурфилософском контексте. 

В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «нет никакой отдельной от нас 

природы, <…> каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей 

собственной жизни» [V, с. 183]. Невыделенность личности из природы, полная 

слиянность с миром и «единой душой» позволяют говорить об антиперсонализме, 

и редуцировании личности персонажа вплоть до лишения его имени [Сливицкая, 

2004, с. 58]. Это выводит рассуждение на проблему субъекта в художественном 

тексте. 

* * * 

Эволюционный путь субъектной структуры русской лирики подробно 

проследил С.Н. Бройтман. Он пишет, что конец эпохи синкретического субъекта 

пришелся на XVIII в., когда в ходе усиления монологичности лирики четко 

выделилось лирическое «я». Далее, в XIX веке, эволюция шла по пути все 

большего высвобождения «я», но уже ориентирующегося на «Другого». И 

следующий поворотный момент пришелся на конец XIX – начало XX вв., когда 
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внимание к «Другому» усилилось настолько, что произошел возврат к архаичным 

субъектным структурам: «исходным началом становится не аналитическое 

различение “я” и “другого”, а их изначально нерасчленимая целостность, их 

неосинкретизм» [Бройтман, 1997, с. 216]. В работе «О собеседнике» 

О.Э. Мандельштам рассуждает прямо в духе феноменологии: «Нет лирики без 

диалога. А единственное, что толкает нас в объятия собеседника, ‒ это желание 

удивиться своим собственным словам, плениться их новизной и 

неожиданностью» [Мандельштам, с. 239]. 

Конечно, неосинкретизм рубежа XIX–XX вв. распространялся не только на 

субъектные структуры поэтических систем, он был способом восприятия мира, 

обусловленным особенностями эпохи. Именно об этом говорит О.В. Сливицкая, 

выявляющая созвучия бунинского мироощущения с общеевропейским и русским 

философским космизмом [Сливицкая, 2004, с. 53].  

Возрождение неосинкретизма имени собственного в поэтике Бунина ярко и 

осязаемо представлено лирике 1900‒1910-х гг. на мотивно-тематическом уровне. 

Например, следы имяславия, совместившего божественное имя и самого Бога, 

нашли отражение в стихотворении Бунина «Звездопоклонники» (1907), в 

котором, по предположению Т.М. Двинятиной, писатель имел в виду секту 

сабеистов101: 

Ваш бог чертил столь грозные скрижали, 

Что никогда его имен 

Вы даже мыслить не дерзали. 

Как сон прошли Христос и Магомет. 

Вы и доныне не забыли 

Ночных служений таинству планет 

И безыменной древней Силе (Курсив наш. – Я.Б) [I, с. 249]. 

 

В божественном слове, во-первых, акцентируется материальный аспект – 

начертанность, изображенность. Во-вторых, слово Бога отождествляется здесь с 

космосом, с движением небесных светил и означает вечную власть. Бог 

перформативно воплощается в написанных им скрижалях, в письменах на 

небосводе. Безымянность Бога связывается с его непознаваемостью, 

                                                             
101 При первой публикации стихотворение печаталось без заглавия [Бунин, 2014, т.2, с. 367]. 
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непостижимостью, то есть тайна его имени обусловлена магической силой слова – 

перформативностью и, как следствие, табуированностью. 

Особый интерес в этом аспекте для нас представляет одно из поэтико-

философских стихотворений Бунина «Памяти друга» (1916). Уже в заглавии 

акцентируется не просто безымянность, но намеренное неназывание имени, 

прием, бросающий читателю вызов разгадать того, кому посвящено 

стихотворение. При этом Бунин при создании текста имел в виду вполне 

конкретного человека: стихотворение было написано после самоубийства 

В.П. Куровского, с которым писатель в начале 1900-х гг. совершил свое первое 

заграничное путешествие. 

В «Памяти друга» проходят образы, связанные с соединением душ, с 

переходом из телесного в бесплотное. Лирический герой вспоминает слова своего 

друга о сне, в котором тот был божественным духом и мог слиться с миром, но 

наяву ему мешает сделать это именно телесная воплощенность. Лирический герой 

отвечает желанию друга быть сразу всем: 

Те радости и муки без причин, 

Та сладостная боль соприкасанья 

Душой со всем живущим, что один 

Ты разделял со мною, – нет названья, 

Нет имени для них, – и до седин 

Я донесу порывы воссозданья 

Своей любви, своих плененных сил... (Курсив наш. – Я.Б.) [I, с. 337] 

 

Тело воспринимается лирическим героем как плен, мешающий соединиться 

с живым миром. Выход из этого плена совершает «друг»: он умирает и уходит из 

мира, и вместе с телесными «оковами» с него снимается и имя. Сам же 

лирический герой не может превозмочь свою негармоничную природу: он не 

способен ни расстаться с миром живых, ни перестать пытаться оживить мертвое, 

ушедшее, забытое через плоть. Он продолжает поддаваться поэтическому 

«порыву воссозданья» и имянаречения. Названия вещей оказываются их именами, 

а значит любое номинативное слово в каком-то смысле является именем. 

Стихотворение завершается словами «<…> Зачем я этот вечер вспоминаю, / 

Зачем ищу ничтожных слов, – не знаю (Курсив наш. – Я.Б)» [I, с. 337]. 
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Воспоминание здесь напрямую ставится в один ряд с литературным творчеством 

и одновременно с подбором имен. Поиск слов осознается в той же перспективе, 

что у мандельштамовского героя в стихотворении «И поныне на Афоне…»: как 

«ересь», в которую мы постоянно впадаем. В утверждении «ничтожности» слов 

открывается проблема дискредитации Буниным словесного знака. 

Перформативно-мифологическое отождествление имени и сущности, слова 

и действия приводит к цепочке Бог – Слово (Логос) – Закон и открывает тему 

этической и онтологической ответственности102. Такая мысль появляется, 

например, в стихотворении Бунина «Закон» (1907):  

Во имя бога, вечно всеблагого! 

Он, давший для писания тростник, 

Сказал: блюди написанное слово 

И делай то, что обещал язык. 

Приняв закон, прими его вериги. (Курсив наш. – Я.Б) 

[I, с. 223] 

 

Тростник как инструмент для письма здесь, по замечанию 

Т.М. Двинятиной, является аллюзией на Коран [Бунин, 2014, т.2, с. 365–366]. 

Сама способность письма является в стихотворении одновременно даром Бога, 

путем к божественному знанию, и бременем его физического, материального 

существования – веригами, оковами103. Таким образом, слово закона является 

добровольно наложенным на себя запретом с целью аскезы. 

В стихотворении «На пути из Назарета» (1912) изображение имени 

связывается с проблемой памяти и смерти: 

Там, под плитами, почиют 

Короли, святые, папы, 

Имена их полустерты 

И в забвении дела (Курсив наш. – Я.Б.) [I, с. 266]. 

 

Когда на могильной плите имени нет, или оно нечитаемо, нераспознаваемо, 

это приводит к забвению человека, что, по Бунину, означает подлинную смерть. В 

                                                             
102Отношение акмеистов к слову-логосу приобретало черты религиозности, слово было для них 

сакральным, требовало уважения [Двинятина, 1999, с. 77‒83]: «конвергентная эстетическая коммуникация 

предполагает взаимную ответственность как автора перед читателем, так и читателя перед автором» [Тюпа, 1998, 

с. 103]. 
103 Ср. с программным рассказом Бунина «Ночь» (1925): «будь в делании и не прерывай его для осознания 

себя, своего мести и своей цели, ибо ты раб жизни и дано тебе в ней известное назначение, звание, имя» [IV, 

с. 436]. 
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стихотворении «Без имени» (1909), в заглавии которого вновь возникает загадка, 

обнаруживается, что имя, как любая вещь, может быть украдено:  

Но лик сокрыт – опущено забрало. 

Но плащ истлел на ржавленой броне. 

Был воин, вождь. Но имя Смерть украла  

И унеслась на черном скакуне (Курсив наш. – Я.Б.) [I, с. 258]. 

 

Безличность приравнивается к безымянности. Присвоение Смертью имени 

буквально означает забвение подвигов героя, вождя и, соответственно, лишает 

воина права называться этим словом. «Саги», восхваляющие его дела104 поются 

«беззвучными». Слава героя обречена, дела его вскоре забудутся вместе с 

тлением одежды и защитной брони. Имя как последний «слой тела» является и 

последним слоем защиты человека. 

Таким образом, мы видим, что поэтика имени собственного в поэзии 

Бунина связана с возрождением в лирике архаических тенденций, прежде всего – 

тяготения к (нео)традиционному синкретизму. Нераздельность-неслиянность 

исконных субъектных форм лирики находит крайнее воплощение в изначальной 

предельно плотной, сгущенной и цельной сущности имени собственного. 

Поэтому имя оказывается точкой, через которую становится возможным 

наблюдение за закономерностями и особенностями поэтики лирического текста в 

целом. В поэтике Бунина возвращение к синкретизму наблюдается, в рефлексии 

«магической» функции слова, благодаря чему оно одновременно и понимается 

как действие, и оказывается способным влиять на внеположный поэзии 

эмпирический мир. Это, в свою очередь, дает возможность наблюдать не только 

за свойствами поэтического текста (например, за субъект-объектными 

отношениями), но и делать выводы о миропонимании писателя (например, о 

сложной бунинской религиозности, о совмещении в его лирике семантических 

полей тела и духа, слова и дела). 

* * * 

                                                             
104 Строка «Поют над ним узорной вязью саги» при этом еще раз подчеркивает вещность слова: слово – 

ткань.   
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В рассказах 1900–1910-х гг. писатель неоднократно акцентирует смысловой 

потенциал имени собственного, формирует основные принципы своей 

ономатопоэтики. Он широко использует мифопоэтические возможности имени, 

усиливает взаимодействие его этимологии с мотивно-сюжетной структурой. 

Во-первых, продолжают создаваться рассказы, в которых не просто 

появляются знаково безымянные персонажи, но где не упоминается вообще ни 

одного имени: «Эпитафия» (1900), «Новая дорога» (1901), «Туман» (1901), 

«Тишина» (1901), «Осенью» (1901), «Подторжье» (1909), «Пост» (1901). С другой 

стороны, появляются произведения, где фигурируют имена исторических и 

религиозных деятелей, мифологических героев: «Смерть пророка» (1911), 

рассказы сборника «Тень птицы» (1907–1911), «Братья» (1914), «Старуха» (1916), 

«Третьи петухи» (1916).  

Во-вторых, в 1910-х Бунин вместе с именем собственным или вместо него 

активно использует прозвища, характеризующие персонажа. Например, кличками 

наполнена повесть «Деревня»: она и начинается с прадеда Красовых по прозвищу 

«Цыган». Тихона Красова зовут «Тугоногим» («Нет человека без прозвища!» [III, 

с. 51]), Кузьма сам себя зовет Дрейфусом. Кроме того, клички замещают имена 

Авдотьи – Молодой, Родиона – Серого, Доньки Козы, Моти Утиной Головки, 

Макарки Странника, Чученя. 

Иногда прозвища персонажей Бунина выносятся в заглавие рассказа: 

«Сверчок» (Илья Капитонов; 1911), «Забота» (Авдей Забота; 1913), «Личарда» 

(Агафья; 1913), «Иоанн Рыдалец» (имя «в миру» Иван Рябинин; 1913). Прозвища 

получают герои рассказов «Ночной разговор», «Веселый двор» (анализ этих 

текстов см. ниже), «Хорошая жизнь» (мать Самохваловых – Злая или Полканиха; 

1911), «Чаша жизни» (отец Кир Иорданский, Александра Васильевна – Афродита 

Розоперстая, Горизонтов – Мандрилла; 1913), «Я все молчу» (Александр Романов 

– Шаша; 1913).  

В рассказе «Сила» у мещанина по прозвищу Буравчик две фамилии – «одна, 

значит, улишная, а другая журнальная» [III, с. 189–190], то есть почти 

литературный псевдоним: Буравчик рассказывает истории. На фоне могучего, 
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физически сильного работника Александра внешне Буравчик выглядит 

маленьким, хилым и неприметным стариком. Тем не менее, его философия силы 

заключается не в теле, «не в зубах», и не в уме, а в плутовстве и притворстве, 

хитрости и изворотливости. Не случайно в рассказе неоднократно упоминается 

беззубость Буравчика, а также значимая деталь телесного поведения: он ковыряет 

во рту «бурым от окурков» [III, с. 188] пальцем, то есть буквально буровит. 

Александр понимает природу власти старичка: «Я тебя могу двумя щептями 

задавить. А куда ж мне, дураку, справиться с тобой? Ты захочешь – кровинки во 

мне не оставишь, дотла всего высосешь (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 195–196]. 

Прозвище Буравчика образовано от арготизма «буровить», т.е. «говорить 

глупости» или «лгать» [Грачев, с. 112]. Его сила заключается в слове, в 

способности рассказчика. Работник Александр тоже рассказывает историю о 

случае с дураком Бурлыгой, которого и прозвали за его картавую речь: «не мог он 

чисто сказать <…>. Все, бывало: бур, бур» [III, с. 194]. Физически сильный и 

здоровый, Бурлыга «проигрывает» маленькому, скромному, «легонькому, как 

пух» старичку, в котором оказывается непомерная сила. После рассказа 

Александр заключает, что сила эта берется от того, что старичок «слово такое 

знал» или «тоже прикоснулся к сатане» [III, с. 195].  

Таким образом, в 1900–1910-х гг. Бунин продолжает использовать и даже 

интенсифицирует семантический потенциал имени, следуя мифопоэтическом 

правилу, сформулированному О.М. Фрейденберг [Фрейденберг, 1997, с. 223]. В 

двух следующих параграфах мы увидим, как имя в рассказах писателя может 

самостоятельно выполнять функции нарратологической категории события и 

становиться ключевым фактором организации повествования в роли 

художественной детали. 
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2.3 Имя как событие в поэтике бунинского рассказа: «Вести с родины», 

«Крик»105 

 

Отправная точка сюжета в рассказе Бунина «Визитные карточки» (1940) 

описывается так: «<…> она тронула его тем, что так растерялась вчера, когда он 

назвал ей свое имя, поражена была неожиданным знакомством с известным 

писателем <…>» [V, с. 312]. Толчком к развитию романа героев становится 

узнавание женщиной известного имени, а произнесение этого имени оказывается 

в таком случае переходом семантически значимой границы, значительным 

событием. 

Событие – это сложная нарратологическая и герменевтическая категория, 

до сих пор еще нуждающаяся в терминологических и концептуальных 

уточнениях. Впервые термин был введен Ю.М. Лотманом в рамках 

структурализма, и был определен как «“пересечение запрещающей границы” и 

как “значимое нарушение нормы”» [Маркович, с. 7]. В. Шмид под событием 

понимает «особый тип изменения состояния» [Шмид, 2010, с. 14], который 

обязательно является фактичным и результативным, а также в большей или 

меньшей степени удовлетворяет пяти комплементарным признакам: 

релевантность, непредсказуемость, последовательность, необратимость и 

неповторяемость [Там же]. 

Категория события непосредственно связана с фабулой как 

синтагматическим аспектом повествования, то есть с причинно-следственным и 

пространственно-временным принципом организации текста [Силантьев, 

с. 76‒77]. 

Событийная природа нарративного текста претерпела существенные 

изменения в начале XX в., с наступлением эпохи модернизма. Согласно 

С.Н. Бройтману, переход от классической поэтики художественной модальности к 

неклассической проявился, в частности, в изменении соотношения между 

внешней событийностью и внутренней. Если в XIX в. внутренние движения 

                                                             
105 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2015a]. 
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героев обязательно становились причиной внешнего действия (то есть 

удовлетворяли событийным критериям фактичности и результативности и 

сущностной природе фабулы), то начиная с Чехова позиции поменялись местами: 

внешнее действие стало обретать значимость лишь постольку, поскольку оно 

стимулировало внутренние переживания героя [Теория литературы, 2004, т. 2, 

с. 294‒295]. Такая тенденция проявлялась не только в общем снижении внешней 

событийности, но и приводила к возникновению открытых финалов и минус-

событий, то есть неопределенных, иллюзорных, вероятностных, сверхреальных и 

внесюжетных, таких событий, которые не становятся реальным действием 

персонажей художественного мира [Там же, с. 298‒304]. 

Л.С. Выготский и О.В. Сливицкая, говоря о характере событийности у 

Бунина, отмечают присущие неклассической поэтике закономерности: 

разрушение временнóй последовательности и причинно-следственных связей 

событий приводит к тому, что фабула в рассказах Бунина может резко 

обрываться, в то время как сюжет продолжается, или наоборот – фабула может 

быть длиннее сюжета. О.В. Сливицкая пишет, что для героев Бунина «движение 

событий ничего не изменяет в закономерности бытия» [Сливицкая, 2004, с. 81]. 

Важным становится восприятие и лирическое переживание момента, вещи, 

события, воспоминания, а не сами по себе вещи и события. Отсюда налицо 

тяготение писателя к описанию искаженных или ирреальных субъективных 

состояний героев: воспоминаний, снов, полуснов-полувоспоминаний [Там же, 

с. 155]. Таким образом, событийность как компонент художественного целого 

перемещается у Бунина внутрь героя. Объектом, в сторону которого сдвигается 

событийность текста, может, в частности, выступать имя собственное. 

С учетом категории события рассмотрим рассказы Бунина «Вести с 

родины» (1893) и «Крик» (1911). 

В рассказе «Вести с родины» герой по фамилии Волков получает известие о 

смерти своего детского друга – Мишки Шмыренка. Прозвище, данное Мишке еще 

в детские годы, образовано от слова «хмырь» и обозначает мрачного или 

опустившегося, забитого человека. В воспоминаниях и восприятии Волкова 
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жизнь Мишки была именно падением – от счастливых детских воспоминаний, 

через тяготы жизни мужика, до голодной смерти. Но известна в рассказе и 

настоящая фамилия Мишки, буквально изображенная в рассказе как подпись: 

«<…> Волков увидел рисунки Мишки: кривой дом с зигзагообразным дымом из 

трубы, удивительно изогнувшийся конь с хвостом, похожим на этот дым, и 

разъехавшиеся в разные стороны каракули: “Михаил Колесов”… (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [II, с. 42]. В описании детского рисунка настойчиво повторяются, будто 

иллюстрируя жизнь, мотивы замкнутого круга, безвыходности. Заканчивается же 

эта жизнь тем, что хоронит Мишку колесник Максим. 

Начинается рассказ с по-чеховски монотонного, тягучего описания 

собрания сельскохозяйственного общества, на котором присутствует Волков. На 

собрании читается доклад о кормовой свекловице: утомительный и скучный. 

Первым событием, запускающим сюжет рассказа, является известие о телеграмме, 

которое побуждает Волкова уйти за ней с заседания. Герой уверен, что это 

телеграмма из института о его повышении, долгожданное известие о карьерном 

продвижении. По пути он прокручивает в голове планы о будущей работе, 

встречает некоего Ивана Трофимовича, имеет с ним сухой, будничный разговор – 

тоже о работе, о науке. Дома Волков находит не только телеграмму, но и два 

письма. Поспешно увидев дату отправления телеграммы, Волков берет письмо, 

написанное зятем. Стараясь быстрей закончить чтение домашних новостей, в 

которых на деле часто не оказывается ничего нового, он бросает взгляд на конец 

письма и видит то самое место, где сказано о смерти его друга: «…Умерла 

Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренок…» [II, с. 41].  

Именно в этой фразе, а точнее в увиденном в ряду имен Мишки, фабула 

рассказа пресекается. Происходит событие, нарушающее норму, привычную 

картину мира героя. Имя Мишки погружает его в воспоминания, эпическая 

природа рассказа трансформируется в лирическое переживание. Линейность 

времени прерывается, Волков ментально возвращается в прошлое. Воспоминания 

о Мишке становятся для него последней попыткой его воскрешения. Некоторое 

время он еще продолжает действовать, но это действие похоже на последствия 
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«солнечного удара» в одноименном рассказе: бессмысленные, порывистые, 

полубессознательные, они совершаются под овладевшими героем 

воспоминаниями: «Волков опять сел, криво улыбнулся, снова вскочил и 

торопливо пошел к дверям. Но от двери он круто повернулся и зашагал по 

комнате, быстро пощелкивая пальцами и ловя разлетевшиеся мысли…» [II, с. 41]. 

Однонаправленность времени восстанавливается постепенно, но относится она 

уже к внутреннему переживанию: беспорядочные воспоминания о детстве 

вообще, несмотря на отрывочность моментов, находят для себя временную ось. 

Целостность эпизодов обеспечивается эстетическим переживанием и 

эмоциональным осмыслением этих фрагментов Волковым, а не их причинно-

следственной связью. 

Принципиально важно то, что в то время, пока Волков является 

вспоминающим героем, в актуальной (на фабульном уровне) организации 

рассказа всякая активность прекращается. Однако сразу по исчерпании 

внутреннего переживания, с Волковым, «вынырнувшим» назад в реальность, 

происходят необратимые изменения. Вещи, бывшие ценными и значительными в 

его жизни до прочитанного известия, оказываются переосмысленными: «<…> Не 

может этого быть!.. Коллекции, гербарии… “Кормовая свекловица”… Какая 

галиматья!» [II, с. 45]. В этом смысле катализированное именем «закадрового» 

героя лирическое переживание воспоминаний оказывается истинным событием, 

одерживающим верх над псевдособытиями повседневности. 

Показательно то, как в рассказе предпочтение отдается внутреннему 

событию буквально в ущерб внешнему: изначальное ожидание Волковым 

известия о повышении, событием не становится. Потенциал ожидания в 

художественной действительности не реализуется, повисает в воздухе. 

Итак, имя, главная «весть с родины», приобретает свойства ключевого 

события. Важно, что имя как бы имеет удвоенную материальную форму: одна – 

для восприятия абстрактным читателем, другая – для фикционального персонажа. 

Одна – в тексте рассказа, другая – в тексте письма в рассказе. Для абстрактного 

читателя соприкосновение с таким именем является знакомством, не 
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отличающимся от недавнего знакомства с Волковым. Для персонажа это 

узнавание.  

* * * 

В рассказе «Крик» (1911) развертывается важный для Бунина и один из 

самых распространенных в его творчестве хронотоп морского путешествия – сам 

по себе предполагающий очень высокий уровень внешней событийности. 

Программные тексты Бунина – это нередко рассказы о плавании: «Сны Чанга», 

«Господин из Сан-Франциско», «Братья», «В ночном море», «Воды многие», 

«Бернар» и др. Однако и здесь традиционная сюжетная ситуация 

трансформируется сообразно закономерностям неклассической поэтики. 

Распространенные описания ночного моря, изображение самого прохождения 

русского корабля через турецкие проливы, воспринимается исключительно как 

фон. Важно даже не то, что внешние события значимы только в восприятии героя-

повествователя, а то, что герой в определенный момент отвлекается от них, 

переносит внимание с созерцания природы на более важный предмет.  

В рассказе повествователь слушает историю турка-таможенника, 

выпившего спирта с русскими моряками. Откровения героя посвящены гибели 

его сына, молодого солдата, убитого на окраине Османской империи, в Аравии. 

Коммуникация сворачивается до одного слова: «Юсуф!», любое другое общение 

турок отвергает: «Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее» [III, 

с. 168]. «Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться! <…> – Юсуф! – 

крикнул он тупо и кратко <…>» [III, с. 168]. 

Причем герой совершает это действие одновременно с выполнением 

ритуала вечерней молитвы, которую он проспал: «Он вспомнил еще и то, что 

проспал вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, расстилать эту 

рогожку» [III, с. 167‒168]. Имя сына буквально замещает в ритуале молитвы имя 

божественное106. Приходящий на этот молитвенный зов оказывается русским 

путешественником – повествователем. Неудивительно, что в дошедшем до нас 

                                                             
106Похожий мотив повторения имени в контексте песенной молитвы есть в рассказе Бунина «Темир-Аксак-

Хан» (1921). 
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первоначальном наброске рассказа пассажир корабля, alter ego Бунина, и турок 

были сближены более прямолинейно. Так, в черновом автографе повествователю 

были известны сведения не только о жене, но и о матери турка: «он, хотя и 

муслим, правоверный, но мать имел гречанку» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. 

хр. 15. Л. 1], т.е. христианку. Имя сына тоже было греческое – Атанас, что 

означает «бессмертный». Это имя, от которого буквально один шаг до русского 

«Афанасий», в черновике было вынесено в заглавие рассказа. 

С точки зрения событийности имя в этом рассказе снова связано с 

пересечением семантической границы. В первой половине рассказа действие 

значительно превышается описательностью. Первый зов игнорируется 

повествователем. Но уже второй и третий услышанный выкрик чьего-то чужого 

имени привлекает его внимание и побуждает к поиску источника зова: 

– Юсуф! – опять долетает откуда-то издалека. 

Я прислушиваюсь. 

– Юсуф! – страстно, захлебываясь слезами, кличет голос с кормы. – Юсу-уф! 

Спустившись с рубки, я быстро пошел туда [III, с. 166‒167]. 

 

Кульминация наступает на четвертом оклике, когда повествователь видит 

фигуру турка:  

<…> увидел я черную фигурку, на коленях, спиной ко мне, стоящую на 

крышке трюма. Она садилась порою на пятки, как делают это во время молитвы, 

порывисто поднималась, что-то искала в рогожке, служившей ей вместо 

молитвенного коврика, и опять откидывалась и, воздевая руки, страстно кратко, с 

несказанной болью и мольбою вскрикивала: 

– Юсу-уф! 

И я все понял107 [III, с. 167]. 

 

После этих слов описательная часть заканчивается, а повествование 

переходит с первого лица на третье, являя собой описание всех предполагаемых 

повествователем ночных состояний и переживаний турка о «чужи[х] люд[ях], 

начавши[х] угощать его махоркой и огненной водкой» [III, с. 167], о тяжелом 

пьяном сне, о впечатлениях от Стамбула, в котором пропал его сын, о вечной его 

печали и скорби. «Я», от которого до сих пор излагался рассказ, становится «он» 

– «этот маленький турок» [III, C. 167]. Субъект встает на точку зрения объекта, 

                                                             
107 Ср. с тем, как в рассказе «В Альпах» момент понимания происходит без вербальной коммуникации: при 

встрече взглядов спутников. 
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редуцирует самого себя, но не исчезает, а сливается с ним. Как заметила 

Т.Я. Каменецкая, «рассказчик выступает в несвойственной ему роли всезнающего 

нарратора» [Каменецкая, с. 61–62]. Происходит именно то, о чем писал К. Баршт: 

«открытие[] точкой сознания новых возможностей в способе понимания мира ‒ 

изменении[е] ракурса видения реальности таким образом, что становится более 

понятно ранее неясное и открывается нечто принципиально новое» [Баршт, с. 67].  

Итак, имя способно становиться семантически значимой границей, переход 

через которую наделяет восприятие или произнесение имени статусом 

нарративного события. На примерах рассказов Бунина «Вести с родины» и 

«Крик» мы видим то, как имя вызывает ментальное прозрение персонажей. Оно 

буквально провоцирует возникновение самого рассказа: если бы Волков не 

увидел в письме имени Мишки, свекловица не показалась бы ему «галиматьей» 

по сравнению с голодной смертью мужиков, если бы русский путешественник не 

услышал, или не заметил ночного зова, не ощутил бы он этого порыва к 

сочувствию, к контакту с турком-таможенником. Имя-событие активно 

функционирует в художественном анализе двух ключевых проблем бунинского 

творчества: в первом случае – взаимоотношений дворянской интеллигенции и 

крестьянства, во втором – взаимодействия западного и восточного. 

 

2.4 Имя – художественная деталь – нарратив: рассказ «Веселый двор»108 

 

Как известно, нарратологическая перспектива в исследованиях бунинской 

прозы была открыта статьей В.С. Выготского, посвященной повествовательной 

организации рассказа «Легкое дыхание» [Выготский]. Позднее определяющий 

вклад в понимание особенностей этой стороны творчества И.А. Бунина внесла 

своими работами О.В. Сливицкая, обратившая внимание на соотношение вещи и 

подробности, фабулы и сюжета, единство формальных и содержательных 

категорий, одновременную уникальность и универсальность детали [Сливицкая, 

1970, 1995, 2004]. Однако в целом в фокус внимания нарратологов И.А. Бунин 

                                                             
108 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2016b]. 
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попадал нечасто. К числу знаковых исключений относятся написанный 

В.И. Тюпой и посвященный рассказу «Телячья головка» небольшой раздел в 

двухтомнике «Теория литературы» [Теория литературы, 2004, т.1, с. 33‒36], 

монография А.Ф. Звеерса, в которой исследователь анализирует роман «Жизнь 

Арсеньева» [Zweers], а также пассаж в «Нарратологии» В. Шмида, где Бунин 

рассматривается как новатор в области автобиографического письма [Шмид, 

2003, с. 84]. 

В прозе Бунина структура повествуемого контрастно сочетает две 

принципиально разные стратегии наррации, которые О.В. Сливицкая называет 

сюжетным и описательным полюсами художественной системы писателя. С 

одной стороны, мы всегда ощущаем характерную для стремящейся к 

«миметическ[ой] вероятност[и] изображаемого мира» [Шмид, 2003, с. 263] 

динамичность событий, создаваемую благодаря линейному развертыванию 

мотивной структуры текста, которое свойственно реалистическому 

повествованию. С другой стороны, налицо подтверждающий наблюдения 

Выготского кризис хронологического принципа повествования [Выготский, 

с. 186‒191], который сильно сказался на произведениях модернистов. Особую 

роль в них начинают играть внесюжетные элементы, неявные внутритекстовые 

смысловые переклички, названные В. Шмидом эквивалентностями – тематически 

или формально равноценные мотивы, связанные вневременными отношениями 

сходства или различия [Шмид, 2003, с. 240‒241]. Помещаемая О.В. Сливицкой на 

противоположном полюсе сюжетности «внешняя изобразительность» бунинского 

повествования, ослабляющая значение событийности и обильно заполняющая 

текст статичными описательными элементами, служит формированию 

многочисленных эквивалентных связей внутри структуры рассказа. Имя 

собственное располагает возможностью объединения описательного и 

повествовательного начал. 

В намеченной перспективе интересен рассказ Бунина «Веселый двор», над 

которым писатель начал работать в деревне Глотово летом 1911 года, а закончил 
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уже на Капри в конце того же года109. Произведение неоднократно причислялось 

исследователями к серии так называемых «крестьянских» рассказов писателя, 

начало которой было положено повестью «Деревня», опубликованной годом 

ранее «Веселого двора» и вызвавшей вокруг фигуры Бунина множество острых 

споров. Основанием для объединения в едином контуре таких рассказов, как 

«Ночной разговор», «Худая трава», «Древний человек», «Будни», «Игнат», 

«Хорошая жизнь», «Сверчок» и др., является схожесть их проблематики. Резкое 

понижение культуры и гуманистических начал русской жизни, напряженная и 

неустойчивая атмосфера рубежа веков переживались Буниным не просто как 

общественные кризисы, но как глубоко личные. Круг вопросов, поставленных в 

«Деревне», стал для Бунина предметом осмысления на протяжении всей жизни. В 

«крестьянских» рассказах он пытается решить эти вопросы «через стремление 

выявить “вечные”, устойчивые и характеристические черты русского человека, 

русского крестьянина» [Михайлова, 1973, с. 8].  

Н.М. Кучеровский отметил, что история судеб семьи Минаевых, 

находящаяся в центре внимания читателя «Веселого двора», явилась 

«художественно-логическим завершением <…> тех Красовых, которые стали 

Серыми и которые были идейным центром повествования о Дурновке» 

[Кучеровский, с. 116]. В «Деревне» действительно есть символический эпизод о 

матери и сыне, который, как пишет Кучеровский, со временем развернется в тему 

«гибели мужицкого мира» [Там же, с. 69]. Когда Кузьма проходит мимо 

ярмарочного гуляния, он видит мать, тянущую руки к пьяному разбушевавшемуся 

сыну. В финале «Веселого двора» фигура Егора110, танцующего на могиле матери, 

почти полностью повторяет описание «желанного сынка» из «Деревни»: 

 

                                                             
109 В недавно опубликованных бунинских набросках 1930–1940-х гг. есть заметка с пометкой «К 

“Анисье”», в которой повторяются мотивы, связанные с Анисьей в «Веселом дворе» («худа, как кость, суха, 

мала»), но образ этот эротизируется. Е.Р. Пономарев считает эту заметку позднего Бунина вариацией раннего 

сюжета доэмигранткой повести [Бунин, 2019a, с. 178, 212]. 
110 Имя Егор является производным от имени Георгий – от др.-греч. «земледелец». Дав герою этот 

«народный» вариант имени Георгий, Бунин намекнул читателю на земледельческую, крестьянскую доминанту 

своей прозы этих лет. В этом обобщенном «аграрном» имени реализован тот же принцип номинации, согласно 

которому всё русское деревенское население обрело обозначающий его социальный термин «крестьянство» от 

христианского человечества в его целом. 
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«Деревня»: 

 

«Веселый двор»: 

<…> молодым высоким малым, 

который, склонив картуз, дьявольски 

вывертывал сапогами и, вывертывая, 

сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, 

черную поддевку. Лицо малого было 

мрачно, бледно и потно <…> [III, с. 68]. 

 

<…> засыпав мать землею, ел и пил 

до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, 

плясал, всем на потеху, нелепо 

вывертывал лапти, бросал картуз наземь 

и хихикал, ломал дурака <…> [III, с. 271]. 

 

 

По наблюдениям исследователей, сюжетно-фабульная организация 

«Деревни» основывается на параллели Тихон – Кузьма: в первой части повести в 

центре ставится жизнь Тихона, во второй – Кузьмы, а в третьей подведены итоги 

жизни братьев [Иезуитова, с. 40]. Та же схема применима и к «Веселому двору», 

что подтверждается произведенным автором делением рассказа на три части. С 

самого начала повествования Анисья и ее сын ставятся в отношения со-

противопоставления: в первой части рассказывается о предсмертном пути 

Анисьи, во второй – параллельный путь Егора, а в третьей – их общий итог, 

смерть.  

В письме брату Юлию, рассказывая о чтении у Горького еще не 

опубликованного «Веселого двора», Бунин пишет: «Кончил и расширил рассказ 

про Егорку-печника и его мать, назвал так: “Мать и сын, будничная повесть”» 

[Цит. по: Нинов, с. 407]. Наиболее сильное место текста – его заглавие, имя – 

было изменено автором. Известно, что в процессе создания произведения Бунин 

особенно тщательно работал над его началом, прежде всего – над первым 

абзацем. Судя уже по трем доступным нам редакциям, начало «Веселого двора» 

также претерпевало неоднократные изменения. Для большей наглядности 

приведем первую из них, которая в дальнейшем подверглась редукции. В 

черновом автографе Бунина начало рассказа выглядит так:  

Мать Егора Минаева, печника из Пажени, так была суха от голода, что соседи 

звали ее не Анисьей, а ухватом. И она не обижалась. Звали за глаза, – до ссор и 

перебранок она была не охоча, – ну, а за глаза-то и царя не милуют, говорит 

пословица. Да и знала Анисья, что не даром дали прозвище и ей, и всему двору 

Минаевых: двор ведь тоже прозвали – веселым; хорошо знала она, что не может не 
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раздражать соседей нищета, бесхозяйственность ее двора, вечный голод и даже 

самое существование ее на свете [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 18. Л. 1]111.  

 

Составляя собрание сочинений, Бунин вносил правки, намеренно сокращая 

текст, скрывая от читателя очевидные смыслы. От приведенного фрагмента он 

оставляет только два первых предложения, и тем самым словно ножницами 

отрезает ясное освещение образа Аньсьи и мотивировку ее поступков. В фокусе 

внимания теперь оказывается не сама героиня или связанные с ней события, но 

описательный фрагмент о деталях внешности в одном ряду с двумя 

фигурирующими в повести прозвищами. 

Для наблюдения за связями мотивов как единиц повествовательного языка 

необходимо обратить внимание на лексический пласт текста. Так, интересно, что 

в отношении наименования двора Минаевых и его хозяйки Бунин использует два 

глагола: «прозвать» и «окрестить». При этом у последнего из них реализуется в 

повести не прямое, а переносное значение со снижающей иронической вставкой 

«в насмешку». Кроме того, далее, в изображении супружеских отношений 

Минаевых, мы находим однокоренное этому глаголу прилагательное: «Во хмелю 

Мирон бывал буен. <…> Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. “Ну, 

опять у Минаевых крестный ход пошел! – говорили соседи, радуясь такой 

забаве. – И веселый же двор, ей-богу!” (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 246]. 

К.И. Чуковский замечает: «Кто-то околдовал ту Дурновку, в которой он [Бунин. – 

Я.Б.] издавна живет вместе со своими героями. Недаром же ее название –

Дурновка. Все в ней ни к чему, все в ней зря: сила, красота, долголетие. Всякое 

благословение Божие превращается в проклятие дьявола. <…> Если это Веселый 

двор, – значит, там уныние и скорбь» [Чуковский, с. 337‒338]. «Веселье» двора 

Анисьи тождественно иронической интенции создателей насмешливого 

прозвища, оно оказывается демонически вывернутым, искаженным. 

Рассматривая проблему имени, принципиально важно указать на 

«инициатора», того, кто эти прозвища раздает. Повествователь обозначает 

                                                             
111 Ср. с началом в первопубликации 1912 г. в журнале «Заветы»: «Мать Егора Минаева, печника из 

Пажени, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее – окрестили в 

насмешку веселым. И она не обижалась. Хорошо понимала она, что не может не раздражать соседей нищета, 

бесхозяйственность ее двора, вечный голод и даже самое существование ее на свете» [Бунин, 1915, с. 279]. 
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именователей сразу, уже в первом предложении «Веселого двора»: это соседи 

Анисьи и Егора. Поэтому следует обратить особое внимание на 

функционирование в повести точки зрения «добрых людей», народной молвы. 

Жизнь Минаевых будто протекает под непрестанным наблюдением соседей, 

которые неоднократно дают критическую оценку их семейному укладу. В 

нарративной структуре повести через слово «третьих лиц» читатель узнает, кому 

Егор больше обязан в своей наследственности – матери или отцу, а семейные 

ссоры и пьяные побои Мирона (отца) приносят соседям радость как забавное 

представление. Анисья слышит разговоры людей, но ее саму, замкнутую на своей 

внутренней догорающей жизни и единственно важной тревогой о сыне, они никак 

не могут затронуть: когда соседские мальчишки обзывают ее «кривой кандалой» 

[Бунин, 1915, с. 281], она «смиренно переноси[т] и крики их и горе свое» [Там же, 

с. 281]. Егор же, напротив, живет с постоянной оглядкой на чужое мнение, играет 

роли, желает в глазах людей быть не тем, кто он есть. Возвращаясь из неудачной 

поездки в Москву, он заранее готовится «к тому отпору, который он даст всякому, 

кто будет называть его золотарем» [III, с. 257]. 

Данное соседями прозвище – Ухват – хозяйка «веселого двора» получила за 

буквально внешнее сходство: Анисья была «суха, узка, темна» [III, с. 245]. Ухват, 

или рогач – это предмет кухонной утвари, представляющий собой длинную 

деревянную палку с металлической рогаткой (полукольцом) на конце. Обычно он 

используется в хозяйстве для того, чтобы безопасно ставить и извлекать горячую 

чугунную посуду из русской печи. Анисья же, чье тело иссохло от голода, 

непричастна к исконно женскому и материнскому процессу приготовления пищи. 

Семья Минаевых слишком бедна для покупки пропитания, их земля сдана в залог, 

и единственной заботой в старости для старухи становится «необходимость 

стеречь, сохранять для Егора избу» [III, с. 245]. В этом бездеятельном занятии 

остаток жизни ее проходит в вечном сидении на лавке с пустым желудком: как 

ухват, не применяемый по прямому назначению, стоит без надобности. 

Помимо простого внешнего сходства, в повести отмечена напоминающая 

рогатку ухвата телесная пластика Анисьи: «<…> очень слаба была она, да и крива 
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вдобавок. <…> она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку <…> (Курсив 

наш. – Я.Б.)» [III, с. 245]. По пути в Ланское к сыну, умирающая от голода 

Анисья, долго блуждает и, стремясь сократить путь, понимает, «<…> что дала 

крюку (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 250]. Мотив кривизны находим и в описании 

дома Анисьи: разваливающийся, трухлявый, нескладный, с «кос[ым] 

простен[ком] (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 244], который Егор залепил безногим 

бумажным солдатом. 

Указывая на кривизну Анисьи, повествователь рассказывает историю ее 

слепоты, точнее – одноглазости: «Много лет ходил по лавке возле нее <…> 

старый черный с золотом петух <…> Раз сунулась она к окошку, – кто-то ехал по 

деревне с колокольчиками, – а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, 

впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка…» [III, с. 245]. 

Наиболее важным в последующем влиянии семантики прозвища на 

героиню оказывается появление ее местоименного атрибута, который Анисья 

оставляет вместо себя для охраны избы, решившись идти в Ланское. «Изнутри 

приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю (Курсив 

наш. – Я.Б.)112» [III, с. 249]. Снова обращаясь к лингвистическому аспекту текста, 

мы видим, как писатель организует переплетения этимологических и звуковых 

сочетаний, в частности – используя синонимичные обозначения одного и того же 

предмета. При этом оба слова имеют достаточно прозрачную этимологию: в 

словаре М. Фасмера «ухват» происходит от основы «хватать» [Фасмер, 1987, т.4, 

с. 178]. Слово «рогач» этимологически связано со словом «рога». Сеть созвучий 

логично дополняется, когда Анисья в самом начале своего пути встречает Машку 

Бычок. Семантика прозвища Машки усиливается описанием ее внешности, 

характерной скорее для быка, чем человека: эта «конопатая, здоровая девка, 

навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, 

шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по 

зелени» [III, с. 250]. Анисья оценивает эту встречу как благоприятное напутствие: 

                                                             
112 В черновом автографе уточнение «однозубый» появилось в приписке Бунина [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. 

Оп. 2. Ед.хр. 18. Л. 18]. 
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встретила бабу не с пустым ведром. Машка не просто имеет внешнее сходство с 

быком, но и приобретает, с точки зрения Анисьи, судьбоносный, символический 

смысл. Мы видим, как Бунин организует текстовую ткань повести в соответствии 

с поэтическим принципом ритмизации слова, повторов семантически и / или 

формально сходных элементов. 

Горячая русская печь, для которой и предназначен ухват, – это не просто 

источник домашнего тепла и средства приготовления пищи, но средоточие жизни 

дома. Судьба Анисьи неизменно связывается с печью. Печниками по профессии 

были и ее муж Мирон, и сын Егор. Жизнь ее охарактеризована как «печно<й> 

голод» [III, с. 247]. Анисью постоянно тянет прикоснуться к печи, причем как в 

своем доме: «<…> легла на большие голые нары возле большой треснувшей 

печки <…>» [III, с. 249], так и в пустой, заброшенной лачуге Егора в Ланском: 

«сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку» [III, с. 254]. 

Ветхий и изломанный снаружи, дом «веселого» двора разрушается и в своей 

сердцевине: в негодность приходит домашний очаг, который должна 

поддерживать хозяйка дома – жена и мать. 

Обращая внимание только на сюжет, прочитывая поверхностный уровень 

повести, очевидным может показаться, что образ Егора противопоставлен матери 

и дурными чертами его характера «сдвинут» в сторону отца. Уже во втором 

абзаце рассказа мы читаем: «Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в 

Мирона, покойного отца своего» [III, с. 244]. Предсмертный путь Мирона 

отождествляется с неожиданным решением Егора податься в золотари: «всего 

могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело, и ни с того 

ни с чего, – вот как Мирон за чужим обозом, – уйдет, всем на посмешище, в 

золотари в Москву (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 246]. В повествовании снова 

возникает точка зрения неких «случайных прохожих», посторонних людей, от 

соединения с которыми Анисью однажды «уберег» петух, выбивший ей глаз, 

когда ей показалось, что по деревне кто-то едет. Связь отца и сына усиливается и 

в эпизоде из первоначальной редакции повести, в котором была обозначена 

единственная причина решения помещика Гурьева нанять Егора для бесполезной 
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охраны давно вырубленного леса – не столько кровная, сколько сословная 

преемственность по отношению к старшему Минаеву: «Мирон-то был гурьевский 

дворовый» [Бунин, 1915, с. 283]. 

Связь с матерью повествователь, напротив, постоянно обрывает, ставя под 

сомнение даже само их родство: 

<…> не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не 

верилось, что Анисья мать его. 

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она – суха, узка, темна, как мумия 

<…> Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не 

была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, 

нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки 

<…> А ее жизнь проходит в вечном одиночестве <…> [III, с. 245]. 

  

От родной земли Егор постоянно уходит, сбегает; Анисью, сохраняющую 

для него избу, он считает своей обузой, остается бездомовным, не признавая «ни 

семьи, ни собственности, ни родины» [III, с. 245]. 

Связь Егора с матерью обнаруживается скрыто – сообразно стратегии 

Бунина по усложнению задачи читателя – в проявлении внутреннего сходства у 

не связанных, на первый взгляд, мотивов. Их источником в повествовательной 

структуре повести является не что иное, как прозвище хозяйки «веселого» двора.  

Во-первых, к образу Егора присоединяется акцентированные в фигуре 

Анисьи характеристики кривизны. Решаясь идти к сыну в Ланское, она 

вспоминает пословицу: «Дитя-то хоть криво, а матери родной все мило (Курсив 

наш. – Я.Б.)» [III, с. 248]. 

Во-вторых, судьба Егора прочно связывается с печью. Печник по своему 

ремеслу, как и его отец, он, по молве соседей, в деле своем «хороший, а мужик 

дурак, рубаха: ничего нажить не может» [Бунин, 1915, с. 279]. Его неудачная 

попытка уйти в золотари является вывернутым, ироническим продолжением слов 

матери: «Руки у него золотые (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 246]. Егор отрекается 

от семейного дела, не следует пути своей профессии. Несмотря на всю 

сметливость и умения, у него не хватает «догадочки» для самого необходимого: 

исправить печку в собственном доме, поэтому зимой в нем стоит стужа. 
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Мотив, связанный с уходом тепла, автором не раз повторен: в отличие от 

Анисьи, которая, собираясь к сыну, с ночи думает о том, чтобы «уходя не забыть 

запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, 

с. 249], Егор, оказываясь в любой избе, наоборот, открывает, выхолаживает печь. 

В его караулке Анисья видит, как «на загнетке раскрытой печки, на куче золы 

лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [III, с. 255]. В ранних редакциях дважды почти дословно повторяется сцена, 

где Егор использует печь не для согревания дома или приготовления пищи, а для 

розжига табака: он «постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным 

кашлем, и откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей 

всегда поднятой грудью» [III, с. 255]. Первая сцена, которую Бунин позднее убрал 

из текста рассказа, появляется в связи с описанием нужды Егора и нехватки денег: 

«А что такое для бездомного человека три рубля? То купи, другое купи… на 

спички даже не хватает: поминутно, будучи в селе, заходишь то в ту, то в эту 

избу, а зайдя, посидев, поболтав для видимости, открываешь заслонку и по пояс 

залезаешь в печку – поискать в золе горячих угольков… (Курсив наш. – Я.Б.)» 

[Бунин, 1915, с. 283]. Егор действительно проделывает это в доме мельника 

Лаврентия по прозвищу Шмарок и его жены Алены. Несложно заметь, что его 

действия оказываются тождественными работе ухвата:  

<…> сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по пояс залез в 

темную жаркую глубь печки. 

– Нуждишка есть, – глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками 

раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку. 

Алена <…> через плечо покосилась на Егора. “Всю печку выстудит, родимец!” 

– подумала она. Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, 

самый беззаботный вид (Курсив наш. – Я.Б.) [III, с. 261‒262]. 

 

Бóльшая часть правок повести, отмечает Л.В. Крутикова, связана именно со 

сложным образом Егора: писатель раз за разом отвергает ясные объяснения его 

поступков и мыслей, стремясь избежать детализации, которая объясняла бы его 

характер более определенно [Крутикова, с. 98]. Бунин, напротив, вносит в его 

характер все больше неопределенностей: он пишет, что с детства Егор был «лжив, 

без всякой надобности» [III, с. 256]. 
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Из-за желания жить не своей жизнью, из-за отстраненности от самого себя, 

от дома и профессии, Егор ходит в «облезлом, голубом от времени и тяжелом от 

пота, гимназическом картузе (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 244], хотя никогда не 

был гимназистом. Слушая разговоры других, он часто сам хочет «спора, в 

котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее» [III, с. 264]. Он выдумывает 

историю о себе как о некоем печнике, который «обольстил генеральскую дочь» 

[III, с. 265], но не рассказывает, потому что снова «что-то, чего он не мог 

определить, связывало его (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 264]. Егор очень 

избирательно относится к своим собеседникам. Так, он сознательно отдаляет себя 

от Шмарка и Салтыка, ставит себя выше их, жестко отграничивает мужиков-

крестьян (из числа которых происходил вольноотпущенный Мирон) от печников, 

плотников, маляров. С кузнецом же – своим двойником – Егор, напротив, сидит 

«рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой 

о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли захолодить 

свое тело, чтобы не тлело оно после смерти (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 269]. 

В ранних редакциях находим выразительную самохарактеристику героя, 

которой тот пытается объяснить свою непостижимую тягу к самоубийству. Когда 

печник Макар, называя Егора дьяволенком, спрашивает, зачем он «взял манеру 

болтать, что удавится» [III, с. 256]. Егор, «подумав, смущенно и неумело 

попытался высказаться: / – Да ай я знаю, почему... Живешь, живешь... А иной 

раз деться не знаешь куда… Весь вроде как раздребежженый какой... (Курсив 

наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1915, с. 295]. 

Словом «раздребежженность» Егор описывает состояние, когда не может 

никакими иными словами определить свои намерения, причины мыслей и 

действий. Он не может ни понять для себя, ни объяснить другим своей тяги к 

смерти, самоубийству, однако постоянно говорит о том, что удавится: задушит 

себя – уже не табаком и трубкой, а настоящей петлей. Даже в первом описании 

внешность Егора уже маркирована напоминанием следа от петли: «<…> когда 

дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху ворота бурая 

полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном теле (Курсив наш. – 
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Я.Б.)» [III, с. 245]. И однажды нечто демонически неуловимое, необъяснимое 

действительно толкает его выполнить свое намерение: «работали они в пустом 

барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми 

известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул 

ремень на отдушнике – и, закричав от страха, повесился (Курсив наш. – Я.Б.)» 

[III, с. 256]. Значим в этой сцене образ зеркала, семиотическая природа которого 

давно была замечена литературоведами [Зеркало…]. С одной стороны, зеркало 

часто становится предметным индикатором саморефлексии героя благодаря 

возможности посмотреть через него на себя, увидеть свое лицо. С другой – это 

отражение; иконическое изображение в зеркале воспринимается одновременно 

как Я и не-Я, кто-то другой, копия: так зеркало оказывается источником 

порождения хорошо известного из литературной традиции образа двойника.  

«Раздребежженность» Егора – это его постоянное раздвоение, 

неопределенность в словах, мыслях, в бытовом поведении. Он не только лжет, 

играет несвойственные себе роли, но также «часто шли в нем сразу два ряда 

чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой – тревожный, болезненный 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 263]. Бездомная, голодная, пьяная жизнь в Ланском 

развила болезни Егора до того, что «он чувствовал теперь нечто вроде того, что 

чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную 

тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо 

видеть, стал бояться приближения сумерек <…> всюду, где реял вечерний 

сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще 

более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, 

поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это 

он, черт, заставлял вспоминать о петле <…> (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 259]. 

Серый черт, рожденный «больным» ходом мыслей Егора, панически пугающий и 

путающий его – это тот самый двойник, рожденный отражением в зеркале. Снова 

скрыто, через двойника, усиливается связь Егора с Анисьей: «стары[м] черт[ом]» 

[III, с. 246] называют ее девки помещика Панаева, а сам Егор, как и мать, 

начинает слепнуть. 
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Важнейшая для нашего поиска эквивалентных созвучий деталь в сцене 

первого, «безуспешного» самоубийства Егора – это стихийно выбранное для 

повешения место. Отдушник, на котором он затягивает петлю – это не что иное, 

как часть печи: отверстие для выхода из нее нагретого воздуха. Здесь источник 

жизни, домашний очаг не просто затухает и рушится, как в доме Анисьи, а 

становится местом и инструментом смерти. 

Егор не теряет возможности рассказать посторонним людям о непрестанной 

опеке над матерью и своих хлопотах по дому. В действительности же 

единственное, что когда-то сделал Егор для их семейной избы, вправду считая это 

жестом заботы, – налепил на ее косой бок «большую солдатскую мишень – 

черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на 

плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами» [III, с. 259]. Этим 

туловищем кажется себе Анисья перед смертью, когда в караулке в Ланском ей 

«казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только 

туловище (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 256].  

Давно не существующая для мира, Анисья спокойно умирает во сне, лежа 

на лавке у печки. В обстоятельствах ее смерти ясно видны намеки на тему вечной 

жизни. Внешне она похожа на мумию – забальзамированное и потому не 

разлагающееся тело. Анисья чувствует, что «виснет в воздухе», невесомо парит. 

Этот мотив вновь возникает, когда она вытаскивает из проема окна полушубок, 

запускает в караулку вместе с воздухом и весь мир. Ее душа получает 

возможность улететь через это окно «без стекла, без рамы» [III, с. 256], 

продуваемое теплым ветром.  

Тело Анисьи, мумифицированное еще при жизни, после смерти становится 

только еще суше, обескровленней. В сцене похорон она выглядит так же 

смиренно и просто, как при жизни. «Черный, с оранжевым ободком по краям» 

[III, с. 270] гроб напоминает о сопровождавшем Анисью черно-золотом петухе. 

Тело старухи уже не связано с миром органами чувств: веко ее единственного 

глаза закрыто, губы сомкнуты, и церковных песен на древнем, забытом языке она 

не слышит.  
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Тема вечной жизни возникает и в другом эпизоде повести – во время беседы 

в доме мельника. Н.М. Кучеровский замечает: «Крестьянин в бунинских 

повествованиях о деревне вообще отстранен от своего прямого дела, от своей 

“профессии”, от труда: если он печник, то не кладет печи, если кузнец, то не кует; 

“пустоболт” – он только “философствует”, рассуждает о жизни, поучает <…>» 

[Кучеровский, с. 123]. Так, в доме Шмарка и Алены разговор о девках перерастает 

в фантастическую дискуссию о преодолении смерти. Разговор о случаях 

необычного человеческого долголетия, неожиданно заставивший Егора 

вспомнить мать, продолжается обсуждением слухов о способах того, как человек 

может быть не «причинен ни тлению, ни прению» [III, с. 265]. Мельник передает 

слова начитанного медика-барчука, «будто кажный человек может свое тело 

захолодить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 265]. В сакральном образе воскресения крестьяне 

видят только его плотский аспект: из их рассуждений оказывается, что можно 

стать святым, ныряя в холодную воду, как рыба, и просто «лопая редьку». 

В связи с этим противопоставлением тела и духа, смерть Егора, 

бросившегося под поезд, описана в совершенно противоположных Анисье 

координатах. Интересно, что после первой попытки самоубийства на печи в 

барском доме, мысли об этом снова возвращаются к Егору именно на железной 

дороге: «в мотающемся, мутном от дыма вагоне (Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 257]. 

В поздних изданиях писатель убрал страшные натуралистические подробности 

финальной сцены. После не доведенной до конца, мучительной попытки 

самоубийства, еще живого, «фельдшер и кондуктор <…> подхватили ноги, 

лежавшие в рельсах, подхватили и туловище, кинули то и другое в вагон, на пол, 

грязный и загаженный скотом (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1915, с. 314]. 

Изуродованное поездом и сильно окровавленное, тело Егора буквально 

становится похожим на фигуру солдатской мишени: «Тяжелое, широкое и 

короткое туловище лохматого мужика плоско лежало вниз животом в углу 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1915, с. 315]. В отличие от Анисьи, тело ее сына 

после смерти окружено не простором, природой и благодатью, а душными, 
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спертыми, дымными помещениями вокзала. На два дня его оставляют в запертом 

красно-буром товарняке, а когда его открывают, «в глубине <…> были сумрак и 

вонь – вонь гнилого и точно поджаренного мяса» [Там же, с. 314‒315]. 

Итак, в повести Бунина семантическая основа прозвища Анисьи 

обнаруживает не только его иконическую, но и эквивалентностную природу. 

Семантически прозрачное, восходящее к крестьянскому бытовому обиходу, оно 

символически властвует над образом героини, определяя важнейшие грани его 

смысловой структуры. В этом отношении второе «имя» Анисьи становится 

важным фактором организации повествования в целом, ритмизуя его и 

неоднократно возвращая читателя к локусам, связанным с ухватом, и свойствам, 

присущим ему. Отношения пары персонажей Анисья – Егор, с одной стороны, 

устанавливаются на сюжетно-фабульном уровне, но с другой – детализируются в 

многочисленных переплетениях мотивов, вытекающих из семантики прозвища 

Анисьи. Два ядерных мотива – это, во-первых, мотив кривизны, который, с одной 

стороны, реализуется в чисто материальных, вещных воплощениях (телесные 

увечья, искривленная тропа, скособоченность избы), с другой – в неосязаемых, 

духовных вариантах (кривость души, ложь, двойничество, самоубийство как 

результат ухода с прямой дороги). Второй центральный мотив – это домашняя 

печь, которой причастен ухват: она может быть закрыта, сохранять тепло, давать 

жизнь, а может быть «вечно расхоложенной», заброшенной и становиться, в 

конце концов, орудием окончательной смерти, без надежды на вечную жизнь. 

 

Выводы по главе 2 

 

В настоящей главе мы старались продемонстрировать две тенденции 

организации бунинского повествования, в котором художественно усилена роль 

личного имени: восходящее к перформативности лирики пресечение «обычного» 

рассказа в точке появления имени, а также смысловую продуктивность имени, 

отмечаемую на уровне поэтики эквивалентностей. Эти аналитические подходы 

были бы невозможны без соотнесения эстетики писателя с современными ему 
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художественными исканиями, направления которых осмыслены отечественным 

литературоведением.  

Опираясь на исследования об эволюции художественного знака, мы 

выявили, что Бунин использует мифопоэтический потенциал имени. Имя 

собственное в рассказах писателя может самостоятельно выполнять функции 

нарратологической категории события (рассказы «Вести с родины» и «Крик») и 

становиться ключевым фактором организации повествования в роли 

художественной детали (повесть «Веселый двор»). Глубокое понимание Буниным 

мифопоэтических свойств имени исследовалось в ходе нарратологического 

анализа. Такой подход позволяет выявить взаимосвязь имени с системой 

персонажей, композиционной и сюжетной организацией текста. Представляя 

собой не просто конвенциональное, коммуникативное слово, имя в поэзии и прозе 

писателя способно заключать семантический или культурный код, дешифровка 

которого, открывает выход к общей проблематике творчества Бунина. 
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3 Имя как ядро культурного канона и условие наследования 

 

В третьей главе диссертации мы обратимся к проблеме имени собственного 

с точки зрения социологии литературы. Для этого с опорой на теорию поля 

П. Бурдье мы рассмотрим особенности использования Буниным авторитетных 

имен классиков XIX в. в проектировании собственной версии литературного 

канона, а также роль имени в бунинской стратегии выстраивания своей 

литературной репутации. Ключевую роль здесь будет играть трактовка писателем 

феномена литературного псевдонима как подложного, подменного, неистинного 

имени. Для изучения этого вопроса необходимо будет обратиться к 

публицистическим и мемуарным текстам писателя, а также к его 

художественному дневнику «Окаянные дни». В изучении эстетического и 

поэтического преломления намеченной проблемы нам поможет бунинское 

изображение образов библиотеки как своеобразного каталога литературных имен 

и библиотекаря как «хранителя» этих имен. 

 

3.1 Псевдонимы и бунинская идеология аутентичности 

 

Знаменитая и, конечно же, во многом показная неприязнь писателя к 

представителям модернизма касалась не только поэтики и эстетики их творчества, 

но и присущих им способов автолегитимации в поле литературы. Бунин 

категорически отвергал модернистские стратегии создания литературной 

репутации посредством использования так называемой театральной парадигмы 

искусства жизни [Шахадат, с. 56‒57], включающей мистификации и 

псевдонимию. Тем не менее, сам процесс выстраивания собственной биографии 

был для Бунина как профессионального писателя не менее важен, чем для 

символистов. 

Известно, что Бунин, наперекор модернистам, резко отрицательно смотрел 

на любые попытки буквального и намеренного перенесения литературы в жизнь и 
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жизни в литературу113, и неоднократно высказывался по этому поводу. В 

частности, писатель был очень восприимчив к «ложным» именам литераторов. 

Так, в первой главе цикла очерков-портретов «Воспоминания», названной 

«Автобиографические заметки», Бунин в череде резких отзывов о современниках-

модернистах выразил свое особое отношение к Зинаиде Гиппиус (псевдоним – 

Антон Крайний114), сделав акцент на гендерной принадлежности субъекта ее 

литературных подписей. О поэтессе он писал так: «Чахоточная и совсем недаром 

писавшая от мужского имени Гиппиус (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 2006, т.9, 

с. 30]. После этого злого замечания о маскулинных именах Гиппиус, Бунин 

говорит о псевдонимах Горького: 

<…> у Горького была болезненная страсть к изломанному языку <…>, 

псевдонимы, под которыми он писал в молодости, – нечто редкое по 

напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то: Иегудиил 

Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков... Горький 

оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов 

вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и 

выражений <…> он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, 

без фразерства <…> (Курсив наш. – Я.Б.) [Там же]. 

 

Модернистское жизнетворчество описывалось Буниным в терминах 

театральности, ролевой игры и самозванчества, воспринималось писателем как 

обман и самообман, создание подложной личности. Маркер лжи распространялся, 

по его мнению, и на судьбу модернистов, и на их искусство. 

Казалось бы, этим выпадам в сторону не устраивавших Бунина писателей, 

противоречит его же публицистическая заметка 1929 г. о начале литературной 

деятельности и современниках: 

Вообще, это не шутка – название, ярлык. <…> Ежели хочешь успеха, 

непременно добейся, чтобы налепили на тебя хоть какой-нибудь ярлык, ибо он 

                                                             
113 Хотя определение границ фиктивного/реального было для самого Бунина экзистенциальной проблемой. 

См., например, в «Окаянных днях»: «Перечитываю “Обрыв”. <…> Все-таки делаю усилие, чтобы читать – так 

противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! <…> Марк истинно гениальное 
создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек 

типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние – и часто совершенно 

наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства – и сделал Дон Кихота, и уже не от жизни, а от 

этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину – 

и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. – Вообще, как отделить реальное от 

того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на 

меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. <…>» [Бунин, 1990, с. 120]. 
114 Среди мужских псевдонимов З. Гиппиус были также такие имена: Л. Денисов, Н. Ропшин, Товарищ 

Герман, Роман Аренский, Лев Пущин, Никита Вечер, Антон Кирша, В. Витовт [Лавров, с. 41]. Кроме того, 

литературная подпись З. Гиппиус двусмысленно скрывает женский пол автора [Эконен, с. 158]. 
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нужен публике и критике, как печка, от которой можно танцевать, как поноска 

пуделю, как вертел для шашлычника. Лучше всего сам придумай для себя этот 

ярлык. “Чем себя наречешь, тем и прослывешь.” Кличка нужна порой даже и 

настоящим талантам (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 1998, с. 313].  

 

Очевидно, что Бунин не только осознавал значение авторской подписи, но и 

прекрасно понимал механизмы ее работы и потенциальные выгоды и потери от ее 

использования115. Не случайно он использует здесь слово «кличка»: в отличие от 

метафорических подложных имен модернистов и тех, кто, по Бунину был 

неотличим от них (Белый, Горький, Бедный и др.), кличка действует по принципу 

метонимии, т.е. подчеркивает значимую для объекта референции часть его 

личности. В случае Бунина такое осмысление клички могло придавать ей роль 

проводника к той позиции в литературном поле, которую желает занимать 

художник. 

В связи с бунинской критикой жизнетворчества и псевдонимии 

модернистов, с одной стороны, и очевидным автобиографизмом собственных 

произведений и допущением клички как истинного имени – с другой, необходимо 

более четко разграничить эти явления. 

Ш. Шахадат среди трех парадигм искусства жизни выделяет 

антитеатральную, или (квази)аутентичную парадигму, которая восходит к 

концепции естественного человека Ж.-Ж. Руссо, считавшего, что «естественность 

означает <…> совпадение человека и его роли, искусственность – разрыв между 

ними» [Шахадат, с. 62‒65]. С семиотической точки зрения, такое парадоксальное 

отношение к жизни представляет собой, по мысли Шахадат, «квазиестественное 

отношение идентичности между знаком и означающим» [Там же, с. 70]. Иными 

словами, антитеатральная парадигма искусства жизни в своей основе имеет 

представление об иконической, перформативной природе знака. 

                                                             
115 Ср. с «рыночной стратегией» Брюсова, создающего тип литератора-менеджера, который расценивал 

литературное поле как поле власти и ставил во главу угла не художественное творчество, а обладание этой 

властью [Шахадат, с. 250]. Шахадат ссылается на воспоминания В.Ф. Ходасевича, у которого, как и у Бунина, 

возникает понятие «литературности»: «Как поэта, многие ставили его [Брюсова. – Я.Б.] ниже Бальмонта, Сологуба, 

Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее литераторами, чем Брюсов (Курсив наш. – Я.Б.)» 

[Ходасевич, 1997, с. 23]. Привлекая теорию социальных полей П. Бурдье, можно сказать, что в создании своего 

«литературного предприятия» Брюсов опирается на экономический капитал, быстрый срок окупаемости и статус 

«живого» классика, а Бунин – на капитал символический, долгий срок окупаемости и эстетические, 

некоммерческие установки [Бурдье]. 
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Связующим звеном между фигурой Руссо и Буниным был Л.Н. Толстой. 

Руссо для последнего был первым ориентиром в историко-литературной 

ретроспективе, для Бунина же таким ориентиром был сам Толстой. Усвоенное 

руссоистско-толстовское отношение к конфликтообразующим оппозициям 

искусственного и естественного, цивилизации и культуры, условного (в том числе 

салонного, светского, интеллектуального) и природного, закономерно привело 

Бунина к недовольству именно нарочитостью, неорганической усложенностью 

жизнестроительных сценариев модернистов116. 

Ю. Мальцев высказал мысль, положившую начало значительной 

переоценке стереотипного тезиса критиков, а позднее – ученых, занимавшихся 

творчеством Бунина, об отношениях писателя с модернистами. Исследователь 

пишет: «В своем интуитивном творчестве Бунин, презиравший всякие головные 

теории искусства, сумел лучше воплотить то, о чем символисты мечтали, но что 

сделать им по-настоящему мешала именно излишняя интеллектуальная 

преднамеренность» [Мальцев, с. 137]117. Общность целей в сочетании с пропастью 

между путями их достижения оказались причиной резкого взаимонеприятия 

Бунина и модернистов. 

В противовес демонстративному автобиографизму символистов Бунин 

категорически отклонял попытки нелегитимного вмешательства в его частную 

сферу. Поиск происхождения сюжетов в событиях его же жизни он опровергал 

как неизменно ложные «додумывания» критики. Коллизия заключалась в том, что 

одновременно писатель прекрасно осознавал, что воспринимавшиеся и 

содержательно, и, порой, формально как «слишком» реалистичные, его рассказы 

неизбежно порождали иллюзию прямого словесного копирования реальности. 

Для ретроспективных высказываний Бунина особенно характерен акцент на 

тотальной вымышленности продуктов своего творчества в противовес 

                                                             
116 Ср. с высказыванием Руссо: «большая часть болезней наших ‒ это дело наших собственных рук и <…> 

мы могли бы почти всех их избежать, если бы сохранили образ жизни простой, однообразный и уединенный, 

который предписан нам был природою. Если она предназначала нас к тому, чтобы мы были здоровыми, то я почти 

решаюсь утверждать, что состояние размышления – это уже состояние почти что противоестественное и что 

человек, который размышляет – это животное извращенное (Курсив наш. – Я.Б.)» [Руссо, 1969, с. 51]. 
117Ср. со словами З. Гиппиус: «Спорят до сих пор: что такое искусство? Не чистое ли это созерцание? Если 

да, ‒ произведения Бунина должны считаться образцом истинного искусства: в большей степени, чем писания всех 

наших убежденных эстетов и модернистов» [Гиппиус, 2010, с. 218]. 
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впечатлению фотографического воспроизведения реальности, которое 

создавалось описательностью его текстов118. Так, в ответ на письмо 

П.М. Бицилли, где последний пишет о языке Якова из бунинского рассказа 

«Божье древо» «как [о] подлинном[] документ[е]» [Переписка И.А. Бунина и 

П.М. Бицилли, с. 119], Бунин отвечает так: 

<…> я очень жалею, что не могу лично побеседовать с Вами о том, <…> 

что затронули Вы в этом письме в связи с языком моего Якова (фигуры, кстати 

сказать, все-таки вымышленной, собирательной, а не списанной с живого лица, 

имеющей только видимость такового, –  вследствие одной из моих давних 

манерписать иногда в форме “записей”, дневников, с умышленной 

протокольностью, с видимостью пережитого лично) (Курсив наш. – Я.Б.) [Там 

же]. 

В приведенном отрывке отчетливо выразилось раздвоение Бунина между 

позициями, с одной стороны, пассивного и отстраненного «Я»-наблюдателя, с 

другой – активного «Я»-сочинителя, которое лейтмотивом проходит через 

метавысказывания писателя о процессе своего творчества и обостряет 

сформулированную в русле нарратологии проблему фиктивности 

художественного текста.  

В. Шмид пишет, что несмотря на то, что в понятии фиктивности содержится 

момент обмана, симуляции [Шмид, 2003, с. 23], в отношении литературы она 

парадоксальным образом обеспечивает внутреннюю автономность изображаемого 

и повествуемого мира и, таким образом, «обосновывает его познавательную 

функцию, а тем самым его ценность» [Там же, с. 24]. Шмид понимает фикцию в 

рамках аристотелевской концепции мимесиса. Последняя, согласно 

исследователю, предполагает не пассивное фотографическое изображение 

действительности, а «художественн[ую] конструкци[ю] возможной 

действительности» [Там же].  

Так, в сохранившихся дневниках Бунина часто встречаются 

метакомпоненты, указывающие на возможное перенесение непосредственных 

наблюдений писателя в его произведения119. Например: «для рассказа», «хорошо 

                                                             
118Именно на эту черту творчества Бунина в первую очередь обратили внимание критики, и именно она 

оказалась наиболее исследованной темой буниноведения. См., например: [Сливицкая, 2004, с. 33‒51]. 
119 При обращении к дневникам Бунина необходимо учитывать двойственное отношение писателя к этому 

жанру письма. С одной стороны, дневники Бунин вел на протяжении всей жизни, утверждал, что это «одна из 
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бы написать», «достойно написания», часто – «сюжет для небольшого рассказа» 

или «сюжет». При этом в дневниках «сюжет» репрезентирован не как цепь 

событий, но как набор общих черт и словесных определений, которые 

предположительно войдут в переработанный, сконструированный Буниным 

художественный образ. Например, в дневнике за 23 февр. 1916 г. читаем такую 

запись: «Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел 

много метких выражений для определения не только его лично, но и того типа, к 

которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря опять-таки 

не его лично, но исходя из него и сделав, например, живописца-самоучку из 

дворовых) (Курсив наш. – Я.Б.)» [Устами Буниных, 1977, т.1, с. 148]. 

В дневниках, особенно доэмигрантского периода, писатель высказывает 

сомнения в самой необходимости вымысла: «Возвращаясь, заглянули в избу 

Донькиной старухи – настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы – 

достаточно написать хоть одну нашу прогулку (Курсив наш. – Я.Б.)» [Там же, 

с. 109]. Более того, сомнения касаются и самой способности художественного 

слова выполнять задачи, которые, по мнению Бунина, на него возложены: «<…> 

Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже 

<…> Да, я пишу только сотую долю того, что следовало бы написать, но чего не 

вытерпит ни одна бумага в мире (Курсив наш. – Я.Б.)» [Устами Буниных, 1977, 

т.1, с. 83‒84]. Бунинский творческий метод в этих высказываниях предстает не 

только соотношением выдуманного и реального. Если в первом высказывании 

писатель говорит о словесном изображении события, в котором он занимал 

позицию участника и свидетеля, то во втором случае Бунин утверждает 

невозможность сохранить в своем слове чужую, Другую точку зрения. Доступен 

                                                                                                                                                                                                                
самых прекрасных литературных форм» [Устами Буниных, 1977, т.1, с. 149], восстанавливал совсем ранние 

поврежденные записи, не возражал против публикации мемуарных документов и внимательно относился к 

дневникам и письмам литературных предшественников. С другой стороны, зачастую Бунин пренебрежительно 

высказывался о своих дневниках, намеренно уничтожал свои записи и – что наиболее важно – редактировал 

дневники «с оглядкой на печать», что в своих воспоминаниях А. Бахрах назвал «профессиональной деформацией» 

[Бахрах, с. 451]. Поэтому граница между художественным творчеством писателя и его дневниками оказывается 

очень зыбкой. Наиболее очевидным тому подтверждением является, например, книга «Окаянные дни», а также 

тенденция художественной прозы писателя (и эпохи модернизма в целом) к фрагментарности, которая присуща 

именно дневниковой форме. Подробнее см.: [Двинятина, 2019 ; Федотова]. 
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словесному изображению только непосредственно личный опыт, но не опыт всего 

человечества. 

Поэтому бунинский акцент на вымышленности содержания его 

произведений – это не что иное как указание на работу писателя с материалом, 

которое, с одной стороны, встраивало его рассказы в самостоятельно 

функционирующее, независимое от реальности поле литературы и, тем самым, 

обеспечивало этим рассказам эстетическую ценность. С другой стороны, 

метавысказывание Бунина подсвечивало ключевую роль активного и свободного 

автора-сочинителя и его отличие, например, от журналиста.  

Бунин настаивает на вымышленном содержании своих рассказов не только 

в историях создания произведений, попавших в заметки «Происхождение моих 

рассказов»120, но и в дневниковых записях. Например, 9 октября 1941 г. он пишет:  

Никто не верит, что я почти всегда все выдумываю – всё, всё. 

Обидно! “Баллада” выдумана вся, от слова до слова – и сразу в один час: как-то 

проснулся в Париже с мыслью, что непременно надо что-нибудь послать в “Посл. 

Н.”, должен там; выпил кофе, сел за стол – и вдруг ни с того, ни с сего стал писать, 

сам не зная, что будет дальше. А рассказ чудесный [Устами Буниных, 1982, т.3, с. 

114]121.  

Через год, 20 сентября 1942 г. появляется подобное высказывание:  
В “Нов. Журнале” (вторая книга) – “Натали”. И опять, опять: никто не хочет 

верить, что в ней все от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих 

рассказах, и прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь – как все это 

выдумалось <…> [Там же, с. 141]. 

В конце концов, бунинские опровержения исходной якобы 

документальности замысла начинали походить на модернистское 

автомифотворчество. Зинаида Гиппиус в заметке 1921 г. о «чересчур остром 

взоре» Бунина обобщила восприятие бунинских рассказов со стороны критики 

так: 

<…> Критики поумнее, отдавая должное художнику, прибавляли: да, он 

удивительный описатель... Но быть замечательным описателем – довольно ли, 

                                                             
120 О вымысле в рассказах «Гоц», «Братья», «Соотечественник», «Метеор», «Кавказ», «Визитные 

карточки», «Второй кофейник» см.: [Бунин, 1973f, с. 393‒394]. В рассказах «Господин из Сан-Франциско», 

«Легкое дыхание», «Про обезьяну», «Темные аллеи», «Баллада», «Муза» см.: [Бунин, 1967, с. 368‒373]. 
121 Ср. с историей происхождения этого рассказа в воспоминаниях А. Бахраха, где появляется чисто 

экономический, прагматический, а не только поэтический компонент: «“Вот, постоянно мне такой вопрос ставят, 

точно я где-то что-то подслушал и потом взял перо и занес на бумагу. Нет, все, что я пишу, всегда из головы. Всю 

фабулу ‘Баллады’ я сам сочинил, сидя у себя на Оффенбаховой улице. Деньги были нужны до зарезу. Я и 

состряпал наскоро этот рассказ для милюковской газеты. Дело простое. Но не подумайте, что я что-либо 

‘приврал’, вся моя ‘Баллада’ в пределах вероятного и в моей молодости я подобных странниц, как ту, что я описал, 

навидался до пресыщения <…>” (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бахрах, с. 457]. 
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чтобы быть и замечательным писателем? (Курсив наш. – Я.Б.) [Гиппиус, 2012, 

т.13, с. 304]. 

О восприимчивости Бунина к оценкам критики, о его внимании к 

собственному образу, который эта критика создает, говорит то, что он запомнил 

это обвинение в бытописательстве со стороны Гиппиус надолго. Г.В. Адамович, 

вспоминая встречу с Буниным на даче у Мережковских уже в конце 1920-х годов, 

воспроизводит сказанные писателем слова, обращенные к поэтессе: «“<…> вы 

ведь считаете, что я не писатель, а описатель... Я, дорогая, вам этого до самой 

смерти не забуду!” (Курсив наш. – Я.Б.)» [Адамович, 2001, с. 218]. Далее в 

воспоминаниях Адамовича появляется такое бунинское метавысказывание: 

Упоминание о мнимом “описательстве” я слышал впоследствии от Бунина 

не раз. Неизменно оно сопровождалось сердитыми возражениями насчет того, что 

он вовсе не “описывает” природу или быт, а воссоздает их. “Она выдумщица, 

она ведь хочет того, чего нет на свете”, – говорил Бунин, при этом 

полузакрывая глаза и не без манерности отводя руку, будто что-то отстраняя, в 

подражание гиппиусовской манере чтения. (Курсив наш. – Я.Б.) [Там же]. 

Бунин, с одной стороны, обличает жизнетворчество Гиппиус, ее 

искусственные, актерские попытки соединить собственную личность с 

лирической героиней ее стихов, ее стремление быть не собой, вживаться в 

несуществующий словесный конструкт, надевать маску – т.е. установку 

подобную псевдонимии. С другой стороны, опровергая обвинение со стороны 

критиков и Гиппиус в «бытописательности» своего творчества, художник 

утверждает его инвокативность, то есть оживление говорением, взыванием, 

делание словом – перформативность. 

Если «сделанность» творчества модернистов была открыта и явлена самими 

их произведениями и не нуждалась в комментариях и пояснениях, то у Бунина, 

напротив, швы между художественным и реальным были затерты настолько, что 

писателю приходилось специально напоминать о вымысле как опознавательном 

знаке литературы. Таким образом в бунинском дискурсе аутентичности создается 

парадоксальное противопоставление между «вымыслом» и литературностью: в то 

время как символистов и Горького он обличал как обитающих в некоем 
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виртуальном пространстве переписчиков122, «выдуманность» его собственных 

произведений оказывалась эквивалентом истинного Я художника. На 

эстетическом и идеологическом уровнях это проявлялось в отрицании маскарада 

и самозванчества в пользу единого и неделимого субъекта творчества. 

 

3.2 Самозванчество в историософской рефлексии И.А. Бунина123 

 

Критик и журналист Лоллий Львов в беседе с Буниным в 1937 г. задал ему 

проницательный вопрос «о переименовании Художественного театра в театр 

Горького» [Бунин, 1998, с. 426]: 

Бунин говорит решительно и веско, серьезно, как бы обдумывая каждое 

слово: 

– Теперь этот театр, который и Станиславский, и Немирович-Данченко, да 

и вся публика, всегда называли “театром Чехова”, стал почему-то называться 

“театром Горького”. Горький в жизни Художественного театра играл немалую 

роль. Но почему все-таки театр переименован из Чеховского в Горьковский – 

непонятно. Так же, впрочем, непонятно, как всегда непонятно для меня 

переименование городов. Например, Петербург был основан Петром Великим. 

Можно как угодно относиться к Петру Великому, но ведь город все же основал 

он, а не Ленин. Почему мне “Ленинград” и кажется всегда нелепостью. Так и с 

Художественным театром, которому присвоили имя Максима Горького (Курсив 

наш. – Я.Б.) [Там же].  

В открывающих цикл «Воспоминания» «Автобиографических заметках» 

1948 г. структура ответа Бунина в интервью Л. Львову одиннадцатилетней 

давности воспроизводится очень точно. Однако не менее важно различие этих 

пассажей: 

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным 

Театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего 

Чеховым, – ведь даже и доныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить 

ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого “Дна”, и 

Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то 

Немирович торжественно, публично, во всеуслышание всей России, сказал 

Чехову: “Это – твой театр, Антон”. Как Кремль умеет запугивать! Вот передо 

мной книга, изданная в Москве в 1947 году, – “Чехов в воспоминаниях 

современников”, среди этих воспоминаний есть воспоминания М.П. Чеховой, и 

                                                             
122 Одно из наиболее знаковых высказываний на эту тему находим в заметке о Брюсове 1917 г.: 

«Оторванность от жизни, незнание ее, книжность, литературщина – гибель от нее: Бальмонт, Брюсов, Иванов, 

Горький, Андреев. И это “новая” литература, “добыча золотого руна”! Копиисты, архивариусы! Подражание друг 

другу (Курсив наш. – Я.Б)» [Переписка Бунина с В.Я. Брюсовым, с. 438]. Шахадат замечает, что для литературной 

мистификации чаще всего характерен аспект эпигонства [Шахадат, с. 245]. 
123 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2017]. 
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между прочим такие слова ее: “Люди науки, искусства, литературы и политики 

окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л.Н. Толстой, 

В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...” В последние годы Чехова я не 

только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем 

по неделям, с М.П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, 

теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет 

полностью: “Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович 

Молотов”<…> (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 2006, т.9, с. 11]. 

Помимо яростно-обличительного пафоса и ожесточенной риторики, в этой 

заметке отчетливо появляется личная обида писателя. Бунина, с самого начала 

творческой карьеры и до конца жизни чувствительного к отзывам критики и часто 

на них отвечавшего, задевает отсутствие его имени в связи с именем Чехова и 

памятью о нем. 

Очевидно, что в этих пассажах ключевой оказывается проблема 

преемственности, наследования и памяти. Если театр может носить имя Чехова на 

основании прямого отношения самого А.П. Чехова к его основанию, то имя 

Горького с Художественным театром не соотносится, так как сам М. Горький не 

имеет на него прав учредителя. В этой логике переименование театра оценивается 

Буниным как нелегитимное, а Горький как один из первых деятелей советской 

литературы выступает по отношению к Чехову – классику русской литературы и, 

что важно, личному другу Бунина – как самозванец. 

Несмотря на обилие весьма перспективного материала, в буниноведении 

редко останавливались на осмыслении писателем феномена самозванчества124. 

Поэтому в центре нашего внимания окажется осмысление Буниным этого 

феномена в культурно-исторической и семиотической перспективах.  

Мотивы самозванчества встречаются у Бунина в системно и функционально 

связанных с ними тематических и психологических линиях лицедейского, 

подложного, ролевого и, в конце концов, – театрального. Поэтому традиционный 

культурный и литературный сюжет о самозванцах получает специфическое 

преломление в прозе, публицистике и дневниках Бунина в зависимости от его 

установки. С одной стороны, сюжет о самозванцах оказывается художественным 

                                                             
124 Выделим буниноведческие работы, в которых затрагивалась проблема легитимного / нелегитимного: 

[Лотман, 1997 ; Пономарев, 2000 ; Решетова ; Риникер, с. 402‒456 ; Трубицына ; Анисимов, 2011]. 
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инструментом описания исторической и политической ситуации в 

пореволюционной России, с другой – является способом оценки наметившейся в 

литературном поле новой расстановки сил, а значит – и средством 

самопозиционирования. И в том, и в другом случае бунинская риторика заостряет 

феномен самозванчества – атрибут новой власти как она виделась писателю-

эмигранту. 

* * * 

По признанию Бунина в «Автобиографической заметке» 1915 г., на первых 

порах его литературной деятельности одним из главных ориентиров для него был 

Гоголь – наряду с Пушкиным и Лермонтовым [VI, с. 550]. Однако в дальнейшем, 

оценка гоголевского творчества Буниным менялась. Показательно, например, что 

писатель был весьма чувствителен к ономастической составляющей поэтики 

Гоголя. Оставившему большие воспоминания о писателе А.В. Бахраху Бунин так 

говорил об авторе «Ревизора»:  

Гоголь, конечно, гениальный писатель. Смешно это отрицать, но 

разрешите мне его не очень любить. Уж очень много в нем пошлого, 

неестественного. <…> Но еще того неестественнее подбор имен. Где он мог 

выкопать этакие мертворожденные фамилии, как Яичница, Земляника, 

Подколесин, Держиморда, Бородавка, Козопуп? Ведь это для галёрки – это даже 

не смешно, это просто дурной тон. Даже в фамилии “Хлестаков” есть какая-то 

неприятная надуманность, что-то шокирующее (Курсив наш. – Я.Б.) [Бахрах, с. 

440]. 

 

Главное, что возмущает и раздражает Бунина, – очевидная для него 

искусственность имен, бьющая в глаза фальшь. Согласно этой логике, актером у 

Гоголя является не только сам персонаж, но и его имя, как бы ломающееся, 

подобно паяцу, перед зрителем и читателем. Нарочитая неестественность, 

выставление «швов» художественного произведения, демонстрирующих его 

условность, сделанность, входило в конфликт с эстетической позицией Бунина. 

Фундаментальные творческие установки писателя оказались воплощены в 

его собственном литературном мифе, который впервые проанализировал 

Ю.М. Лотман [Лотман, 1997, с. 741]. Согласно этому мифу, Гоголь для Бунина 

был одним из представителей тупиковой линии русской литературы, ведущей к 
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Достоевскому и модернистам. Одной из постоянно повторяющихся писателем 

характеристик этой линии была ее «вульгарность, надуманность, лукавство» [VI, 

с. 612]. Благодаря таким авторам увеличилось «количество пишущих, количество 

профессионалов, а не прирожденных художников, количество подделывающихся 

более или менее талантливо под художество (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1998, 

с. 57]. Это умелое «подделывание» открывает связь с мотивами лицедейства и 

театра.  

О причинах своего эстетического неприятия театра Бунин говорил в 

интервью Ю. Соболеву для журнала «Рампа и жизнь». Несмотря на 

привлекательные эстетические возможности, которые предоставляет драма, 

Бунина в этом роде литературы отталкивает условность сцены: «<…> беда в том, 

что я знаю “закулисы” театра. Я вижу и замечаю всякую фальшь, всякую 

неестественность, всю эту театральную условность, которая часто коробит 

меня. Вот как в опере: хорошо слушать большого артиста… с закрытыми глазами 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1973d, с. 374]. Хотя Бунин неоднократно 

высказывал желание «написать что-нибудь для сцены»125, его единственная пьеса 

не была предназначена для печати, и являлась прямолинейной сатирой, которой 

обычно писатель всячески избегал126. По словам Е.Р. Пономарева, впервые 

опубликовавшего отрывок из оперы Бунина «Курва-Блядь Оленушка», писатель с 

помощью словесной игры с именами и топосами, связанными с русскими 

литературными классиками (в том числе и с измененной фамилией самого 

Бунина-Букина), пародирует «прохудивш[ую]ся классическ[ую] рам[у] – типовые 

идеи эмиграции, связанные с представлениями о Святой Руси и Великой России» 

[Пономарев, 2010, с. 483].  

                                                             
125 Кроме того, современники отмечали превосходные актерские способности Бунина. Г.В. Адамович в 

письме к Т.Н. Николеску пишет, что Бунин «бывал весел в кругу друзей и был неподражаемым рассказчиком, 

вспоминая разного рода мелочи, и подражал людям, о которых вспоминал (Курсив наш. – Я.Б.)» [Николеску, 

с. 363]. Т. Двинятина и Р. Дэвис приводят описанное Б.Г. Пантелеймоновым разыгранное Буниным представление 

«Смерти Ивана Ильича»: «“Позавчера был у него, провел великолепных два часа. Он все время кого-то 

‘изображает’ с большим юмором, так что все время иллюстрирует разговор. У него великолепные актерские 

способности”» [Переписка И.А. Бунина и П.М. Бицилли, с. 163]. Однако подобно тому, как не публиковались 

Буниным пародийные стихотворения, также и его актерство не выходило за пределы домашнего круга. 
126 См. об этом: [Мальцев, с. 160]. 
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В данном аспекте проблема театральности и сюжета о самозванцах 

перерастает в более глубокую и сложную семиотическую проблему смысловой 

состоятельности знака, легитимности слова и литературной деятельности в целом. 

Именно эти проблемы сложно переживались И.А. Буниным: на протяжении всей 

жизни он пытался решить вопрос об оправдании значимости собственного 

творчества и о статусе, который он имеет в мире литературы.  

* * * 

Двойственность бунинских оценок в отношении тех или иных литераторов 

часто была вызвана тем, что они занимали желаемое им самим место в 

литературном поле: «мешали» [Лотман, 1997, с. 730] писателю. На протяжении 

всей жизни Бунин пытался легитимировать позицию наследника русской 

классической литературы. Для этого, прежде всего, ему было важно утвердить и 

закрепить кровное родство с ее лучшими представителями. Так, например, в 

публицистической статье «Думая о Пушкине», которая впоследствии стала 

частью автобиографического романа Бунина, писатель отрицает право «новой 

литературы» даже малейшим образом интересоваться и касаться Пушкина: 

«Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние 

десятилетия, что общего с Пушкиным у “новой” русской литературы, – можно ли 

представить себе что-нибудь более противоположное, чем она – и Пушкин» 

[Бунин, 1998, с. 203‒204]. Наоборот, свое право наследования великому поэту он 

доводит буквально до слияния с его именем и творчеством. В молодости он 

«подражал [Пушкину. – Я.Б.] даже в почерке» [Там же, с. 204], то есть стремился 

повторить его тексты внешне. Затем испытывал «желание написать что-нибудь 

по-пушкински» [Бунин, 1998, с. 205]. Уже с младенчества и Пушкин, и его 

творчество в этом неразрывном слиянии были частью мира Бунина: «Когда он 

вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? <…> Имя его я слышал с 

младенчества» [Там же, с. 208]. Сказки Пушкина сливаются со звуками голоса 

матери, которую «звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал 

ее, молодую, – то есть воображаемую молодую, – с Людмилой из Пушкина 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [Там же]. Вспоминая свою юность, Бунин рассматривает ее 
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в неразрывном единстве с пушкинской поэзией: его чувства уже были 

прочувствованы лирическим героем Пушкина, были предсказаны им: «то он 

рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во 

мне чувства его стихами» [Там же, с. 209]. 

Другой пример расстановки сил в поле литературы появляется в очерке 

Бунина «К воспоминаниям о Толстом», в котором писатель снова настойчиво 

утверждает близость всего своего рода к роду Толстых – наследственность не 

только кровную, но и литературную127. Усиливается этот прием тем, что в 

воспоминаниях о Горьком он вкладывает те же слова в уста своего противника 

[Анисимов, 2011, с. 157]. В книге «Воспоминания» писатель распределяет 

статусы легитимных / нелегитимных фигур в поле литературы в отношении пары 

Л.Н. Толстой (и сам И.А. Бунин) – А.Н. Толстой (и М. Горький) и самого 

И.А. Бунина. Закавыченное заглавие раздела о А.Н. Толстом «“Третий Толстой”» 

сразу намекает на прозвищную природу фамилии, связанную с фразеологизмом 

«третий лишний»128 [Там же, с. 158]. Намек на поддельную биографию 

усиливается введением обстоятельств происхождения советского писателя, 

призванных заставить сомневаться в его принадлежности к графскому роду 

Толстых и, тем самым, разорвать связь с лучшей традицией русской литературы129 

[Там же, с. 158‒159]. 

Обеспечив себя символическим капиталом в виде наследования русским 

классикам, Бунин начинает борьбу с существующими литературными 

группировками, расчищает собственное место, стремясь развенчать конкурентов. 

Наиболее острая борьба здесь ведется с теми противниками, которые претендуют 

                                                             
127 Е.Р. Пономарев замечает, что именно Л.Н. Толстой был для Бунина своеобразной «лакмусовой 

бумажкой», с помощью которой последний мог определить статус писателя в поле литературы [Бунин, 2007, с. 

221‒222]. Бахрах в воспоминаниях упоминает о попавшей к нему биографической книге Т.И. Полнера «Лев 
Толстой и его жена», принадлежавшей Бунину и испещренной его пометками. Приводя несколько примеров 

бунинских нотабене, Бахрах пишет о них так: «В основном в полнеровской книге его особенно притягивали и 

вызывали наиболее нервные, “жирные” синие подчеркивания те факты, которые, как ему представлялось, 

показывали на некоторую его – хотя бы предельно отдаленную – схожесть с Толстым-человеком (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [Бахрах, с. 398]. 
128 М. Безродный называет такой механизм смыслообразования, основанный на недосказанности имени, 

«эффектом значимого отсутствия». Аналогичным приемом, согласно исследователю, является феномен 

«семантической анаграммы», замеченный Ю.М. Лотманом [Безродный].  
129 Архетипическая природа незаконного (иллегитимного) рождения как одного из кючевых мотивов 

русской литературы рассмотрена в монографии В.К. Васильева [Васильев, 2009]. 
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на то же место, что и он. Бунину было необходимо создать образ оппонента, 

подчеркнув его фальшь: «нелегитимность происхождения, подложный характер 

официальной биографии и игровое поведение» [Там же, с. 161] – т.е. то, что 

выступает главными критериями самозванца. 

Бунин систематически подчеркивает прозвищную природу имен и 

склонность пользоваться псевдонимами тех писателей, которые способствовали 

делу большевиков. Причем это было не только характеристикой имен личных, но 

и нарицательных. В заметках по поводу второй годовщины октябрьского 

переворота он пишет: «Давно ли совсем рядом с этими адовыми вместилищами 

непрекращающихся злодеяний <…> без конца писались свирепо-хамские плакаты 

всякими молодыми негодяями с кличками футуристов, т. е. людей будущего 

<…>? (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1998, с. 35]. Неоднократно в записях Бунина 

заостряется внимание на прозвище первого «футуриста» страны, причем в 

прямом сопоставлении с вождем революции. Например, в «Окаянных днях»: 

Ленин и Маяковский130 (которого еще в гимназии пророчески прозвали 

Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны 

своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались только площадными 

шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком 

будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, 

Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится 

вскоре русский пир тех дней <…> (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 1990, с. 114].  

Разоблачая своих оппонентов-конкурентов в литературном поле, Бунин 

указывает на одобрительное отношение к большевикам. В нарративе писателя в 

ряду тех, кто сильнее всего «приложил руку» к разрушению, порче страны и 

русской литературы первым стоит имя Горького, а вторым – С. Есенина, которого 

Бунин характеризует закавыченным «крестьянский» [Бунин, 1998, с. 159‒160] или 

«наш национальный поэт» [Там же, с. 255]: 

«Страшные контрасты» 

<…> праздновать [годовщину 

рождения Тургенева. – Я.Б.] совместно с 

Троцким, Лениным, Петерсом и Горьким, 

который, может быть, в эту минуту, ломая 

роль “фанатика”, произносит среди 

«Самородки» 

Нет, “трагедия” Есениных и сами 

Есенины страшно стары, на тысячу лет 

старше большевистской власти, так 

стары и банальны со всей своей то 

острожной, то писарской лирикой, что 

                                                             
130 О роли, которую играет имя собственное в демиургических и мифотворческих подтекстах трагедии 

«Владимир Маяковский», см.: [Шахадат, с. 97‒101]. 
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человеческих и лошадиных трупов 

пламенные речи о пользе просвещения и 

щедро оделяет томиками 

“социализированного” Тургенева – 

победоносный русский демос, тот самый 

демос, который уже осквернил могилу 

Толстого, сжег дом Пушкина, в прах 

разнес родовое тургеневское гнездо, а 

теперь спокойно дерет окровавленными 

лапами эти самые томики на цигарки, – 

нет, говорить и праздновать в эти 

окаянные дни уже совсем выше моей 

силы (Курсив наш. – Я.Б.) [Там же, 

с. 22‒23]. 

просто уже тошнит от них. <…> 

Большевистской власти, конечно, было 

очень приятно, что Есенин был такой хам 

и хулиган, каких даже на Руси мало, что 

“наш национальный поэт” был друг-

приятель и собутыльник чекистов, 

“молился Богу матерщиной”, по его 

собственному выражению, Европу и 

Америку называл “мразью”, и в то же 

время наряжался в шелковое белье на 

счет американской старухи, <…> и 

вообще по всему свету позорил русское 

имя (Курсив наш. – Я.Б.) <…> [Там же, 

с. 255]. 

 

В созданных Буниным образах литераторов-самозванцев нетрудно увидеть 

последовательное разоблачение самого этого нового типа «интеллигента из 

народа». Демонизированный образ Горького наделяется чертами оратора и 

пропагандиста, противопоставляется целому ряду имен истинных и 

осквернённых писателей. Бунин также делает акцент на отсутствии у Горького 

предков-литераторов, на разделявшихся многими сомнениях в достоверности 

обнародованных Горьким сведений о его происхождении и годах молодости. В 

персональном мифе Есенина также подчеркивается жизнетворческий и явно 

подложный характер биографии: 

«Горький» 

<…> Я уже это писал: о нем, как 

это ни удивительно, до сих пор никто не 

имеет точного представления. Кто 

знает его биографию достоверную? 

Молва все еще твердит: “Босяк, поднялся 

со дна моря народного…” В словаре 

Брокгауза читаешь другое: “Горький-

Пешков, Алексей Максимович. Родился 

в 1868 году, в среде вполне буржуазной: 

отец – управляющий большой 

пароходной конторой, мать – дочь 

богатого купца красильщика…”. 

Дальнейшее основано только на 

автобиографии Горького… Был в 

мальчишеские годы поваренком на 

волжском пароходе, потом где-то 

садовником… торговал яблоками… Был 

письмоводителем у нижегородского 

адвоката Ланина; уйдя от него, “бродил 

«“Мы не позволим”» 

И вот взять хоть ложь: когда-то 

Есенин, отбывая повинность в первую 

мировую войну, пустил слух, что он 

попал в дисциплинарный батальон – и за 

что же? – за то, что будто бы “отказался 

написать стихи в честь царя”! Кто-то 

требовал написать, а он, видите ли, 

отказался и пострадал! (Курсив наш. – 

Я.Б.) [Там же, с. 461]. 
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по югу России”…(Курсив наш. – Я.Б.) 

[Бунин, 1998, с. 410]. 

 

Но, конечно, главной чертой самозванца является актерство, постоянное 

разыгрывание ролей, подстраивание под обстановку и сиюминутные ожидания. 

Лицедейство всегда сопровождается легким и быстрым внешним преображением, 

перевоплощением обличия: переодеванием (ряжением), а также сменой голоса: 

«Горький» 

Теперь это был совсем другой 

человек, чем на набережной, при 

Чехове, – милый, шутливо-ломающийся, 

скромный до самоунижения, говорящий 

уже не басом, не с героической 

грубостью, а каким-то все время как бы 

извиняющимся, наигранно-задушевным 

волжским говорком с оканьем. Он играл и 

в том и в другом случае – с одинаковым 

удовольствием, одинаково неустанно, – 

впоследствии я узнал, что он мог вести 

монологи хоть с утра до ночи, – 

одинаково ловко, вполне входя то в ту, 

то в другую роль, в чувствительных 

местах, когда старался быть особенно 

убедительным, с легкостью вызывая даже 

слезы на свои зеленоватые глаза (Курсив 

наш. – Я.Б.) [Там же, с. 411‒412]. 

«“Мы не позволим”» 

Он [Есенин. – Я.Б.]  вообще не 

стеснялся во лжи, в актерстве на каждом 

шагу, всячески – то воспевая Ленина, <…> 

то рыдая через некоторое время <…> И все 

эти штучки неизменно служили к пущей его 

славе. В роли же скандалиста, хулигана, 

пьяницы, <…> в роли пролазы всюду, куда 

только возможно, в роли циника, <…> в 

этой роли ему поистине не было равного 

(Курсив наш. – Я.Б.) [Там же, с. 461]. 

 

 

Лицедейство призвано ввести в заблуждение, заманить читателя. В 

соответствии с бунинским пониманием литературного канона, все главные 

наследники разночинской линии литературы перевирают действительность в 

угоду косной социал-критической традиции и наивным читательским ожиданиям. 

По Бунину, Горький создает свою автобиографию, перенося в жизнь фальшивую, 

поддельную, ущербную литературу. Читатель же, который на протяжении 

нескольких десятилетий вынужден довольствоваться этой литературщиной, 

принимает Горького с восторгом. Для Бунина это неприемлемо: 

А дальше что? А дальше уже нечто ужасное по литературщине, по 

дурному тону, по лживости, по лубку, – дальше Скиталец, Горький, тот самый 

Горький, который на моих глазах, в течение целых двадцати лет, буквально ни 

разу, ни единого дня не был в деревне, не был даже в уездном городе, если 

исключить один месяц в Арзамасе, и даже после восьмилетнего пребывания на 

Капри шагу не сделал, возвратясь в Россию, дальше Москвы, а все пишет да 
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пишет на героический лад о русском народе, ушибая критика и читателя своей 

наигранной внушительностью, своим литературным басом, своей 

“красочностью”…(Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 1998, с. 58]. 

В конце концов, Горький изображается как «предводитель» армии 

самозванцев, неизменным локусом которых оказывается Художественный театр: 

Всем известно, как, подражая ему в “народности” одежды, Андреев, 

Скиталец и прочие “Подмаксимки” тоже стали носить длинные сапоги, блузы и 

поддевки. Это было нестерпимо. Раз вечером, среди толпы, тесно двигавшейся во 

время антракта в фойе Художественного театра, эти “Подмаксимки” шли целой 

гурьбой <…>” (Курсив наш. – Я.Б.) [Там же, с. 414]. 

 

Несколько иначе Буниным оценивалось «самозванчество» Есенина. Фигура 

поэта, претендовавшего на статус национального и одновременно 

сотрудничавшего с большевиками, была для Бунина особенно нестерпима. В 

обращенной на него риторике Есенин занимал место осквернителя памяти 

первого и главного, истинного национального поэта – Пушкина: «Вот в Москве 

было нанесено тягчайшее оскорбление памяти Пушкина (вокруг его памятника 

обнесли тело Есенина, – то есть оскорбление всей русской культуре)» [Там же, 

с. 254]. Если здесь место имени собственного занимает функционально 

тождественный ему памятник, то следующий пассаж выстроен непосредственно 

вокруг имени:  

Что есть у какого-нибудь Есенина, Ивана Непомнящего? Только дикарская 

страсть к хвастовству да умение плевать. И плевать ему легко: это истинный Иван 

Непомнящий. В степи, где нет культуры, нет сложного и прочного быта, а есть 

только бродячая кибитка, время и бытие точно проваливаются куда-то, и памяти, 

воспоминаний почти нет. Другое дело Толстые. Как замечательны слова Толстого 

о той боли, с которой он старался “вспомнить” что-то после обморока! О, 

Толстым есть что вспомнить! А воспоминание, <…> живущее в крови, <…> и 

есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, 

священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и 

умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми 

“консерваторами”, то есть хранителями, приверженцами прошлого. Оттого-то и 

рождает их только быт, вино старое. И оттого-то так и священны для них 

традиции, и оттого-то они и враги насильственных ломок священно растущего 

древа жизни (Курсив наш. – Я.Б.) [Там же, с. 168‒169]. 

 

Конструкция Иван Непомнящий, с одной стороны, восходит к известному 

афоризму «Иван, не помнящий родства», с другой – не исключено, что она была 

заимствована из чеховской книги «Остров Сахалин». Здесь Чехов назвал это 

сочетание имени и фамилии типичным для сообщества сахалинских ссыльно-
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каторжан, в среде которых культура в привычном ее понимании, естественно, 

отсутствует. Среди не привязанных ни к чему на земле бродяг-мужиков самое 

распространенное имя – Иван: «У бродяг самое употребительное имя Иван, а 

фамилия Непомнящий» [Чехов, 1978, т. 14‒15, с. 69]. 

Кажется, что, ставя рядом с именем «Иван» определение «Непомнящий», 

Бунин допускает рискованное соприкосновение собственного отыменного мифа с, 

на его взгляд, кощунственной харизмой Есенина. Однако риск оправдан, в нём 

читается полемический умысел: как «третий Толстой», «Алешка», 

противопоставлялся Толстому истинному, Льву, так и здесь «Непомнящий» Иван 

делается «Иваном» в кавычках, символом ложной претензии на народность. 

Отвергая есенинскую линию, Бунин объявляет себя продолжателем 

А.К. Толстого, образ которого связывается с ценностями памяти, памятливости. 

Внедряя в текст собственную точку зрения в форме своего личного имени, Бунин, 

словно переосмысливает чеховский образ-концепт, становится Иваном 

Помнящим. 

Проблема бродяжничества, переживания потери родного дома и угасания 

собственного рода была предметом серьезной рефлексии Бунина. В приведенном 

пассаже воспроизводится комплекс лейтмотивов, связанных с опустошением 

культуры, памяти и традиции, которые получили наиболее яркое художественное 

воплощение в повести «Суходол» (1911). Повесть входит в неоформленный 

Буниным цикл из трех текстов, организующим элементом которых является 

фамилия – Хрущев: рассказы «Снежный бык» (1911) и «Пыль» (1913), а также сам 

«Суходол» (1911) [Баженова, 2014]. Герои-однофамильцы Хрущевы являются 

своеобразной осью, на которой крепятся ключевые образы и категории сознания, 

связанные с мироощущением автора, такие как род, смерть, память131. Так, в 

«Суходоле» писатель показал трагическое угасание не просто барского рода 

Хрущевых, но вообще всех суходольцев, вызванное ослаблением родовой памяти. 

Изначально «суходольская» душа – это «душа, над которой так безмерно велика 

                                                             
131 Т.Я. Каменецкая замечает, что в рассказе «Снежный бык» дистанция между героем и повествователем 

сокращается за счет того, что Хрущев отражает тип сознания интеллигента, близкий самому Бунину [Каменецкая, 

2008, с. 45–49].  
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власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней 

семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [III, с. 117‒118]. Однако деревня постепенно разрушается и 

выгорает, а род Хрущевых вырождается: суходольцы «гибли, разбегались, те же, 

что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих» [III, с. 161]. И 

усадьба Хрущевых, и сами они буквально проваливаются под землю: «дом 

ветшал, оседал все более» [III, C. 160], на могилах бабушек и дедушек выцветают 

надписи, а камни «почти уш[ли] в землю» [III, с. 162]. 

Последние представители рода Хрущевых даже на уровне местоимений 

отделяют «нас» от «них»: «мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь 

воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы 

сгодами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее 

чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [III, с. 161]. Но даже ослабевшая память рода должна быть поддержана и 

сохранена – в слове. Суходол становится «только поэтическим памятником 

былого» [III, с. 116]. Хрущев-рассказчик овеществляет поэтические воспоминания 

на бумаге, становится летописцем, тем самым сближаясь с фигурой Бунина, 

пишущего повесть с мощным биографическим подтекстом. Так писатель дает 

художественное воплощение мысли, выраженной в приведенном пассаже из 

статьи 1925 г. «Инония и Китеж» словами «воспоминание – и есть поэзия». В этой 

формуле тождество обоих элементов обеспечивает имя собственное: оно является 

одновременно и воспоминанием – универсальным хранителем памяти, и поэзией 

– архаическим и мифопоэтическим словом. 

Таким образом, конструирование Буниным собственного историко-

литературного мифа включало стратегию очерчивания границ внутри поля 

русской классической литературы и расстановку литературных имен по 

отношению к этой границе через дихотомию легитимность / нелегитимность. В 

ходе литературной борьбы те писатели, которые, по выражению Ю.М. Лотмана, 

«мешали» [Лотман, 1997, с. 730, 739] Бунину, во-первых, становятся объектами 
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особенно ревностных нападок и попыток «переписать» их произведения132. Во-

вторых, изображаются в качестве самозванцев, недостойных места, на которое 

они претендуют. 

* * * 

Приведенный в начале параграфа монолог Бунина о театрах из интервью 

Л. Львову завершался словами о неправомерности переименования Петербурга в 

Ленинград. Этот мотив переименования городов большевиками встречается в 

наследии Бунина неоднократно. Вся социоисторическая катастрофа 1917 года и ее 

последствия понимались им как семиотическое событие всеобъемлющего 

переименования. В очередной версии своих «Автобиографических заметок» 

(1948) писатель отметил: 

Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые 

наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого 

Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, 

древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, – в Калинин, в город 

какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город 

Кенигсберг, город Канта, в Калининград (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 2006, т.9, с. 

11]. 

 

Ключевой в приведенном пассаже является проблема памяти, одним из 

носителей которой является имя собственное. Действия большевиков 

оценивались Буниным как уничтожение исторических основ страны путем 

буквального стирания имен, символизирующих древнюю культурную традицию, 

укорененную в имперской России, и потому непригодную для «нового человека». 

Большевики, по мысли писателя, проводили новое крещение: вместо старых 

семантически наполненных образцов и ориентиров они искусственно внедряли в 

историю новые имена, не имеющие корней в культурно-исторической памяти, 

«пустые» (особенно характерны здесь советские аббревиатуры). Взятое на себя 

сакральное право именования позволяло большевикам еще раз легитимировать 

свою власть: это право утверждало ее демиургическую природу. В статье 

«Миссия русской эмиграции» Бунин осмысляет совершившийся переход в новую 

веру как конец света: «Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не 

                                                             
132 См. также: [Марченко, с. 90‒122]. 
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просто Ленина, а нового Демиурга <…>, Град Святого Петра 

переименовывается в Ленинград, <…> охватывает поистине библейский страх не 

только за Россию, но и за Европу (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1998, с. 153].  

Приведенный отрывок публицистических заметок почти дословно 

повторяет дневниковую запись Бунина, написанную как своего рода подведение 

итогов года – первого года участия России во Второй мировой войне. Поражения 

и огромные полугодовые потери оказавшегося неподготовленным к войне СССР, 

за положением которого Бунин постоянно следил из эмиграции, снова 

возвращали писателя к вине большевиков, к началу катастрофы, «новому 

крещению», проведенному в «окаянные дни» 1919 г. 30 дек. 1941 г. Бунин пишет: 

«Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой – Ленинград, Нижний – 

Горький, Тверь – Калинин – по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной 

типографии! Балаган (Курсив наш. – Я.Б.)» [Устами Буниных,1982, т.3, с. 124]. 

Последнее слово открывает в проблеме переименований новую грань. Если 

в одних случаях проводимые новой властью переименования оценивались 

Буниным как осквернение, надругательство над святыней, то в других примерах 

попытки большевиков создать новые авторитеты высмеивались как квази-

культура, основанная на сочетании несочетаемого: «Мы хохочем, например, над 

Марксом, поставленном в тех самых непролазных лесах, где чуть не вчера были 

обнаружены мултанские человеческие жертвоприношения, над Чухломой, 

переименованной в “Городок Клары Цеткин”…» [Бунин, 1998, с. 117]. В обоих 

описанных случаях новое имя трагикомически несоразмерно референту и, 

следовательно, неправомерно, ложно. Такое противоправное, с точки зрения 

Бунина, (само)наречение варьировало правила широко известного национального 

феномена самозванчества. 

* * * 

В перспективе имени как особого словесного знака проблема появления 

людей, которые с помощью переименования меняют и свою социальную роль, 

приобретает не только историко-политический, но и значимый 

культурологический и семиотический аспект. 
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Особое распространение и известность на русской почве самозванчество 

получило в эпоху Смуты, когда после смерти Ивана Грозного появилось сразу 

несколько лжецарей, выдававших себя за его последнего сына Димитрия, убитого 

при невыясненных обстоятельствах. В своей основополагающей для понимания 

феномена самозванчества работе К.В. Чистов отмечает, что представление о царе-

самозванце возникло из народного сомнения в легитимности государственной 

власти: если вскрывалась подменность, ложность правителя, то народ в 

соответствии со своими ожиданиями воссоздавал утопический образ царя 

истинного – освободителя и избавителя [Чистов, с. 54]. 

Б.А. Успенский значительно дополнил концепцию К.В. Чистова, 

акцентировав внимание на обязательной в легенде о самозванцах вере народа в 

праведного царя [Успенский, 1996c, с. 143]. В чисто эмпирическом плане это 

означало, что принятие легитимности царя-самозванца было возможно только в 

том случае, если соблюдалось важное условие: внешнее сходство с истинным 

царем. Это требовало от претендента на сакральное имя немалого актерского 

мастерства и убедительности в этом своем амплуа. Таким образом, самозванец – 

это переодетый, ряженый царь [Там же, с. 151]. В культуре Древней Руси 

подобное поведение было частью карнавала, в ходе которого распространенная 

«игра в царя» оценивалась как «анти-поведени[е], в содержательном плане 

соответствующее кощунственному стремлению через внешнее подобие обрести 

сакральные свойства» [Там же, с. 159]. Поэтому в религиозной перспективе 

самозванчество означало десакрализацию царской власти133. 

Именно в этих координатах Бунин описывал и оценивал эпоху 

большевистской власти: «московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении 

даже самим римским наместником Христа <…> дать вместо Бога идола в виде 

тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот 

“планетарный” скот – другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, 

Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, 
                                                             

133 Подробнее об этом см.: [Успенский, 1996b]. В этом аспекте интересно, что наряду с появлением 

самозваных царей, с одной стороны, были зафиксированы появления самозваных святых, а с другой – сами цари, 

начиная с Бориса Годунова, были инициаторами особой традиции их портретных изображений по образцу ликов 

святых, обязательным атрибутом которых являлась подпись имени. См.: [Успенский, 1996b, с. 217]. 
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потрясающее (Курсив наш. – Я.Б.) <…>» [Бунин, 1998, с. 152]. Демиургические 

действия новой власти имеют дьявольскую, еретическую природу и возвращают к 

язычеству. Один из самых известных в русской истории самозванцев становится 

предтечей вождя революции. 

Не случайно, что выбор Бунина тождественной большевизму эпохи в цикле 

лекций «Великий дурман» падает на смуту: «“великие российские революции”: 

удельные вековые смуты, московские вековые смуты, лжевожди, лжецари из 

последних ярыг и бродяг (Курсив наш. – Я.Б.)» [Там же, с. 52]. Нарушение 

большевиками вековой преемственности власти неоднократно репрезентируется 

отсылкой к появлениям на царском престоле самозванцев: «надо говорить <…> 

хоть о частном, о нашем, о России, о Москве, где бражничают Емельки и Гришки 

за своей кровавой пьяной трапезой (Курсив наш. – Я.Б.)» [Там же, с. 25].  

Бунин смотрит на новую власть через оптику прецедентов русской истории, 

которые, впрочем, оказываются, по его мнению, лишь бледными подобиями 

Октябрьского переворота. Помимо фигур Пугачева и Отрепьева, еще одним 

объектом для сопоставления становится бунт под предводительством Стеньки 

Разина:  

Вот Емелька и Стенька, мятежи которых, слава Богу, даже уже начали 

ставить в параллель с тем, что совершается, все еще не осмеливаясь, однако, 

делать из этого должных выводов. <…> хотя, конечно, Стенькина власть была 

все-таки в тысячу раз естественнее нынешней “рабоче-крестьянской власти”, 

самой противоестественной и самой нелепой “нелепицы” русской истории, хотя, 

конечно, “правительство” Стеньки, – все эти Васька Ус, Федька Шелудяк, 

Алешка Каторжный, – было все-таки во сто раз лучше нынешнего “рабоче-

крестьянского правительства”, засевшего в Кремль и в отель “Метрополь”! 

(Курсив наш. – Я.Б.) [Там же, с. 53‒54]. 

Здесь случай самозванства Разина оказывается более нравственным, чем 

случай большевиков: сами имена приближенных Стеньки являются подчеркнуто 

разбойничьими, но семантически прозрачными, открытыми, в 

противоположность безымянным, отгородившимся неприступными стенами 

большевикам.  

Бунин неоднократно опровергал историческую уникальность революции 

для России: «…Случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но что 

должно было случиться, повторилось уже не раз бывалое, только в небывалых 
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еще размерах (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1998, с. 50]. Утверждение писателя о 

регрессивной повторяемости возвращало к цикличному пониманию времени, 

характерному для мифологического сознания, и к трактовке настоящего и 

будущего через обращение к прошлому.  

Ю. Мальцев пишет о бунинском восприятии эпохи так: «у Бунина <…> 

отвращение к большевикам носит, пожалуй, не только моральный, но и, так 

сказать, эстетический характер» [Мальцев, с. 249]. Действительно, в риторике 

писателя использование исторических имен Пугачева, Отрепьева, Разина работает 

не только на историко-политический, но и в не меньшей степени на литературный 

дискурс134. Известность, узнаваемость имен именно этих, в его понимании, 

самозванцев и бунтовщиков обусловлена распространенностью народных слухов, 

легенд, а также художественных произведений, конструирующих их образы. В 

1912 г. Бунин говорил своему племяннику Н.А. Пушешникову: «Ты слышал, что 

он [Горький. – Я.Б.] понес вчера, когда я прочитал свой рассказ? О Петре 

Вел<иком> и Иване Карамазове и о “мудрейшем змие” Вас.Вас. Розанове и т.д., 

или же о Стеньке Разине, Пугачеве, или протопопе Аввакуме и т.д., т.е. о тех 

людях и некоторых деятелях, о которых мы знаем только из книг и, конечно, 

представляем их неверно и т.д. (Курсив наш. – Я.Б.)» [ОГЛМТ. Ф. 14. №7456 / 1 

оф. Л. 166 об.; цит. по: Риникер, с. 420]. Таким образом, сама литература, задавая 

неверные представления о реальности, оказывается под определенным углом 

зрения разновидностью самозванчества.   

Для отображения самозванческой природы революции Бунин использует не 

только прямые упоминания имен исторически реальных самозванцев, но и – на 

уровне поэтики – демонстрирует лицедействующее, ролевое поведение 

большевиков. Одним из главных средств осмысления революции для писателя 

был театр. В публицистической заметке, посвященной второй годовщине 

                                                             
134 В публицистических сочинениях Бунина современная политическая обстановка описывается как 

производное от обстановки, царящей в мире литературы. Например, в книге «Освобождение Толстого» Бунин 

связывает (для большей убедительности передавая эту мысль А.П. Чехову) апокалиптический приход большевизма 

с произошедшим незадолго до этого событием в литературе – смертью Л.Н. Толстого [VI, с. 121]. Толстой для 

Бунина занимал в литературном поле место, тождественное власти единого монарха в структуре государства. 

Соответственно, в литературно-исторической концепции Бунина после смерти сильной центральной фигуры 

Толстого к власти в литературе приходят самозванцы-модернисты – подобно тому, например, как Григорий 

Отрепьев появился после Ивана Грозного, а Емельян Пугачев – после Петра III. 



143 

переворота 1917 г. он описывает революцию следующим образом: это «шайка 

уже отборнейших негодяев, неистово, напыщенно, театрально, “именем народа”, 

“свободы, братства, равенства” устраивающих такой кровавый балаган, – надо 

твердо помнить эту из главнейших черт всякой революции, черту 

отвратительной театральщины, – разыгрывающих <…> подлую и свирепую 

комедию (подчеркивания наши. – Я.Б.)» [Бунин, 1998, с. 33‒34]. Это плохая копия 

«гнусно[го] подлинник[а]» [Там же, с. 34] Великой Французской революции – 

«кровавой мелодрамы, разыгранной когда-то во Франции (Курсив наш. – Я.Б.)» 

[Там же], превратившейся в России в непростительный «балаган, которому нет 

имени на человеческом языке (Курсив наш. – Я.Б.)» [Там же].  

Не случайно, описывая большевистскую революцию как спектакль, 

разыгрывающийся на подмостках России, особое внимание Бунин закономерно 

уделял театрам страны. В 1919 г. он пишет:  

Давно ли от красных флагов и от стеклянно-розовых <…> звезд, висевших 

на улицах, над чрезвычайками, над театрами и клубами “имени Троцкого”, 

“имени Свердлова”, “имени Ленина”, кровью струились по асфальту отражения – 

в те жуткие проклятые вечера, когда <…> всякая “товарищеская” аристократия (! 

– Я.Б.) <…> все эти матросы <…>, карманные воры, уголовные преступники и 

какие-то бритые щеголи, изо всех сил старающиеся походить на пшютов столь 

ненавистного им “старого режима”<…>, мчались по странно пустым, еще 

светлым улицам на автомобилях, на лихачах, с проститутками в свои собственные 

театры, глядеть на своих собственных крепостных актеров? (Курсив наш. – 

Я.Б.) [Бунин, 1998, с. 35]. 

В этой риторической перспективе большевистское внимание к театрам 

выходит за пределы искусства. По Бунину, их официальные правительственные 

учреждения становятся в один ряд с театрами, носящими их имена. Сами 

большевики неправомерно берут на себя роль неубедительного подражания, 

пародирования высокой культуры царской России. 

Заявляя самозваный, неправомерный характер большевистской власти, 

параллельно Бунин демонстрировал легитимность собственного социально-

политического статуса потомственного дворянина, наследника традиций 

имперской России. В лекции «Великий дурман» и в хронике «Окаянные дни» 

Бунин помещает воспоминания о 1917 г., где беседует с людьми, 

придерживающихся подчеркнуто противоположных ему самому социально-
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политических убеждений. Так, даже большевик, «бывши[й] старост[а], 

небогаты[й] середняк[], но справны[й] хозяин[]» [Там же, с. 47] сохраняет 

уважение к высокому статусу дворян и говорит, что на выборах в Учредительное 

собрание голос бы «за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал 

благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил» [Там же, с. 48]. То же 

самое говорит вспоминающему Бунину «и самый страстный в нашей деревне 

революционер, Пантюшка (! – Я.Б.)» [Там же]: «Я, товарищи, сам социал-

демократ <…> Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами 

самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то 

мужикам говорю: ей, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это 

Учредительное собрание, так уж, понятно, товарища Бунина. У него там и 

знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно» [Там же]. 

Утверждение истинности собственного авторитета Бунин усиливает, заведомо 

вкладывая санкцию на него в уста своих противников. Этим жестом он 

подчеркивает и семантическую пустоту, фантомность революции: люди, 

называющие себя большевиками, фактически ими не являются и не понимают, о 

чем говорят. 

Таким образом, семиотическая природа реальной культурно-исторической 

практики самозванчества была глубоко осмыслена Буниным и стала поэтическим 

средством создания образа новой русской власти. 

* * * 

Феномен самозванчества получил свое художественное воплощение в прозе 

Бунина не за счет обработки писателем самого исторически достоверного 

сюжета-источника, который бы заставил автора и читателей погрузиться в реалии 

XVII‒XVIII вв., а за счет использования восходящих к этому сюжету мотивов.  

Репрезентация темы самозванчества и ее связи с революцией как 

спектаклем нашла наиболее яркое воплощение в рассказе 1924 г. «Богиня 

разума». Бунин неоднократно правил текст, колеблясь, с одной стороны, между 

его очевидной документальностью (источником выступила, как известно, книга 

“Paris révolutionnaire. Vieilles maisons, vieux papiers” Ж. Ленотра), а с другой – 
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между стремлением создать независимое художественное произведение, снизив 

его публицистичность и автобиографичность [Бунин, 1973a, с. 78‒79], и, тем не 

менее, решив оставить внутри рассказа еще один, внехудожественный текст – 

собственную дневниковую запись о созерцании могилы Терезы Анжелики Обри. 

В результате рассказ занял место в цикле путевых и историко-культурных этюдов 

«Под серпом и молотом», составленном в основном из воспоминаний Бунина 

[Пращерук, 2016, с. 38]. 

В центре внимания рассказа события одного дня – 10 ноя. 1793 г., когда в 

разгар Великой Французской революции был проведен «Фестиваль Свободы» – 

празднества в честь дехристианизации Парижа. Смысловой стержень 

произведения – понимание революции как насильственной секуляризации, тема, 

отсылавшая в русском культурном опыте прежде всего к Достоевскому. 

Для строительства Нового Мира вожди Французской революции свергают 

старого Бога и его храмы, возводя на его месте Культ Разума135. Как и в ходе 

большевистского переворота, во Франции это было сделано не буквальным 

уничтожением, а символическим переименованием: «упразднение Бога по 

комиссарским декретам и переименование в “Храм Разума” собора Парижской 

Богоматери, сперва даже было предназначенного к полному разрушению» [IV, 

с. 283]. Соответственно и самой Парижской Богоматери, христианской 

Богородице необходимо было найти замену. В качестве ритуального крещения и 

узаконения Нового Божества в соборе решено провести театральную постановку, 

которая воспроизведет христианскую службу в карнавальном, снижено-

пародийном аспекте. Примечательно, что «Окаянные дни» содержат идентичное 

упоминание о возможном осквернении сакрального образа Богоматери 

театральной адаптацией: «Встретили Полевицкую с мужем. –“Ужасно ищу роль 

для себя в мистерии – так хотелось бы сыграть Богоматерь!” – О, Боже мой, Боже 

                                                             
135 Ср. с противопоставлением Ф.М. Достоевского «западной» и «восточной» версий древнеримской идеи 

всемирного единения людей. Согласно первой, единение должно прежде всего принять форму всемирной 

монархии. Апогеем ее воплощения и была Французская революция, пользовавшаяся «всякими средствами, то есть 

отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем» [Достоевский, 1983, 

т.25, с. 152–153]. Вторая версия была противоположной: «сначала духовное единение человечества во Христе, а 

потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное 

государственное и социальное единение» [Там же, с. 152]. 
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мой! Да, все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он 

уже давным-давно…» [Бунин, 1990, с. 104]. Бывший собор Парижской 

Богоматери в «Богине Разума» становится главной сценой большого театра 

Парижа, а актриса, исполняющая на ней главную роль Богини Разума – Тереза 

Анжелика Обри – становится самозванкой, «заместительницей Божьей Матери» 

[IV, с. 284]. 

Бунин последовательно разоблачает самозванчество Обри, усиливая 

немотивированность, неуместность исполняемой ей роли, подчеркивает, 

насколько актриса отдалена от «велико[го], как бы ярмарочно[го] 

многолюдств[а]» [IV, с. 279] революции. Как бытовой человек Обри обладает 

здравым смыслом, она не может обманываться тем, «что такое есть то царство 

Братства и Равенства, в которое она попала, то “Жертвоприношение 

Свободе”,<…> которое приказано было ежедневно разыгрывать в Опере и 

которое тоже, ежедневно разыгрывалось на улицах, в подвалах тюрем и на 

площадях с гильотинами (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 283]. Роль подменной 

Богородицы достается ей, с одной стороны, случайно: актрисе просто «было 

объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 284]. С другой – принудительно: народ «заставил ее 

играть самую дикую и постыдную роль в кощунстве еще более неслыханном, чем 

все прочие. Прости ей, Боже, разве виновата была она! Ведь ее именно заставили, 

заставила самая свирепая из тираний, тирания Свободы (Курсив наш. – Я.Б.)» 

[IV, с. 283]. 

Тем не менее, несмотря на принуждение, Обри и сама надевает личину без 

сопротивления. Разумный взгляд актрисы на жизнь не может противостоять ее 

стихийной, необдуманной гордости. Единственное, что важно для нее самой – 

зрительское восхищение ее талантом: «ей нужны были, судя по ее характеру, 

только рукоплескания» [IV, с. 283]. Исполнение уникальной – «неслыханной и 

невиданной» [IV, с. 276] – роли действительно приносит Обри славу, но только 

ценой физических и моральных страданий: «неописуемый ужас должен был 

туманом стоять весь день над полуголой, до костей продрогшей и вообще до 



147 

потери чувств замученной» актрисой [IV, с. 284]. Вершины Обри достигает 

только будучи переодетой в Богиню Разума – символ Новой эпохи. Однако 

краткий миг славы не приводит молодую женщину к благополучию. Новая 

Богоматерь «надевала грошовое платьице и бежала домой, дома же хлебала 

гороховую похлебку и укладывалась спать в чердачной каморке» [IV, с. 277‒278].  

Гордыня – грех в глазах старой религии, переодетый в Новое Божество, 

приводит актрису к череде подчеркнуто случайных несчастий, противоречащих 

самой сути Культа Разума, но точно согласующихся со случайностной природой 

образа самозванца. В конце концов, Обри убивает внезапно пришедшая к ней и 

столь же непредсказуемо отвернувшаяся от нее «слава», которая в тексте Бунина 

реализуется каламбурно в двух значениях: с одной стороны, как эфемерная 

узнаваемость имени на афишах, а с другой – как «театральный термин того 

времени» [IV, с. 285], вполне материальная вещь – подмостки, которые «внезапно 

сорвал[ись] и обрушил[ись]» [IV, с. 285] прямо под Терезой. Случайность 

прерывает и род актрисы: вскоре после смерти Обри обрывается и жизнь ее 

дочери – плода столь же беззаконной (как и всё в жизни самозванца) ее любви. 

Смерть актрисы завершается забвением ее в памяти публики. А посмертная ее 

слава достается новой самозванке – еще более известному современникам имени 

– «m-me Maillard, балетн[ому] кумир[у] тех дней» [IV, с. 280].   

Таким образом, тема рассказа Бунина – субстанциональная связь искусства 

и революции – из Франции 1793 г. проецируется на Россию 1917 г., подчеркивая 

повторяемость катастрофы, и потому приобретает пророческую функцию. 

Средством осмысления сущности революции Бунин снова делает театр – 

эстетический, на подмостках которого играет актер, и исторический – на сцену 

которого выходит самозванец.  

Таким образом, в прозе Бунина феномен самозванчества и связанные с ним 

мотивы, с одной стороны, манифестировали разрушительную 

взаимообусловленность литературного процесса и революционных событий, с 

другой – становились средством шифрования авторского кода в произведении. 

* * * 
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Итак, мы видим, что феномен самозванчества был предметом глубокой 

рефлексии Бунина. Можно сказать, что в глазах Бунина самозванчество 

сближалось с наиболее радикальными эстетическими практиками модернизма – 

символизмом и футуризмом, когда в первом случае знак получал множество 

потенциальных референтов, а в другом – сам по себе конструктивно 

переиначивался, претендуя на «заумное» выражение ранее никому не ведомой 

реальности. 

В зависимости от целей и задач писателя осмысление феномена 

самозванчества велось Буниным в координатах традиционной легенды о царях-

избавителях. Подключение этой легенды к осмыслению связи власти и 

литературы, позволило Бунину анализировать собственную судьбу и 

профессиональную репутацию. Сюжет о самозванцах становится средством 

моделирования не только бунинского нарратива эмигрантских десятилетий, но и 

всей структуры мира. Ядром этого сюжета оказывается имя собственное. 

Благодаря своим унаследованным от архаики мифопоэтическим свойствам, слово, 

оставаясь нематериальным знаком, проявляло свою способностью буквально 

изменять реальность. Серьезное понимание этого феномена Буниным позволяло 

ему говорить о самых известных писательских именах как главных провокаторах 

и вдохновителях российской революционной катастрофы. Конфликт здесь 

заключается в столкновении базовой установки революции на разрушение 

старого и создание нового мира с исконным призванием писателя запечатлеть 

культурно-историческую память и преемственность в слове-имени. 

Существенно важно, что рассмотренные на материале идеологической 

публицистики, эго-документов и прозы 1920-х гг. тенденции коренились на самом 

деле еще в наследии 1910-х гг., т.е. они были продуктом не конъюнктурной злобы 

дня, а давней, подспудной и глубокой эстетической рефлексии. С особенной 

художественной силой проблема культурного канона и преемственности были 

поставлены Буниным в его дореволюционном рассказе «Архивное дело» (1914). 
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3.3 Ономатопоэтика «Архивного дела»:  

преобразование «архива» русской классики136 

 

Усилившиеся в начале XX в. процессы институционализации и 

автономизации литературы закономерно запускали в действие механизмы ее 

саморефлексии: осмысление роли пишущего человека в онтологическом, 

философском, историко-культурном и социальном аспектах [Келдыш, с. 13–14, 

37–38 ; Теория литературы, 2004, т.2, с. 232–234]. Задачу литературной 

саморефлексии в культуре начала XX в. М.А. Хатямова формулирует так: 

«сохранить в литературоцентричных формах самоценность эстетической 

реальности от деструктивного воздействия социального хаоса» [Хатямова, с. 305]. 

Наиболее продуктивной формой литературной рефлексии исследовательница 

называет метатекст, понимаемый как изображение и осмысление процесса письма 

[Там же, с. 160]. 

М.Н. Эпштейн в качестве метасюжета XIX в. рассматривает произведения, в 

центре которых – герой, причастный к письменной деятельности. Исследователь 

определяет такого героя как переписчика, акцентируя, с одной стороны, его 

сходство с древнерусским книжником, воспринимавшим писательство как 

ремесло, подчиненное сложившемуся сакральному канону, а с другой – отмечая, 

что переписчиками в литературе XIX в. были именно те герои, которых в 

литературно-критической и литературоведческой традиции принято объединять в 

социально-психологический тип так называемого «маленького человека» 

[Эпштейн, с. 27‒61]. 

Если в XIX в. эта «малость», утверждаемая Пушкиным и Гоголем или 

оспариваемая – Достоевским и Чеховым, была, как правило, индикатором 

социального положения персонажа, то на рубеже XIX–XX вв. актуализировано 

было ранее второстепенное его качество как своего рода «писателя». Та эпоха в 

истории поэтики, когда на первый план, по С.Н. Бройтману, выдвинулось 

«рефлексивно[е] отношени[е] ко всем заданным моделям миропонимания и 

                                                             
136 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2018]. 
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поведения» [Теория литературы, 2004, т.2, с. 223], делала данное преобразование 

закономерным. Кризис рационалистического мышления, симптомом которого, в 

частности, и стало появление «нового искусства», был, в первую очередь, 

кризисом позитивистского, утилитарного, риторического слова и литературной 

деятельности в целом. И без того расшатанная в течение XIX столетия 

направленность на образец, канон, жанр сменилась обращением пишущего 

человека на самого себя, и центральной категорией художественного творчества 

оказалась личность автора-творца.  

Для И.А. Бунина рефлексия художественного слова и легитимация 

литературы как профессиональной деятельности были центральными вопросами 

его жизни в искусстве. С этой точки зрения металитературность была двуединым 

феноменом, включавшим в себя, с одной стороны, переосмысление классических 

сюжетов на уровне литературной техники, названное Т.В. Марченко вслед за 

Ю.М. Лотманом «переписыванием классики» [Лотман, 1997 ; Марченко, с. 90–

122], а с другой – подразумевавшим ревизию наследия XIX столетия с целями 

автомифологизации, конструирования собственной литературной репутации как 

«последнего классика». 

На сегодняшний день в научной традиции исследования важнейшего 

вопроса об исторической рефлексии и метапозиции Бунина по отношению к его 

художественному творчеству носят спорадический, разрозненный характер. Тема 

рефлексивности бунинского текста тонет в более общей – и в целом разрешенной 

(см. прежде всего классические работы О.В. Сливицкой [Сливицкая, 1998]) – 

проблеме общеэстетических воззрений писателя и его взглядов на задачи 

искусства.  

В настоящем разделе диссертации мы опираемся на исследования 

постструктуралистов, в частности – на тезис М. Фуко о том, что «текст всегда 

содержит в себе некоторое количество знаков, указывающих на автора» [Фуко, 

с. 36]. В качестве указаний на метапозицию Бунина мы рассматриваем, с одной 

стороны, появление пишущего (авто)персонажа, а с другой – рефлексивное 

осмысление писателем собственного имени [Деррида, 1998 ; Мароши, 2000]. 
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Одним из бунинских героев, символически связанных с письмом, является 

Фисун из рассказа «Архивное дело» (1914). Он дополняет ряд выделенных 

М.Н. Эпштейном металитературных персонажей, объединенных общей для них 

деятельностью переписчиков, при том, что Фисун в чисто практическом смысле не 

столько создает или копирует письменные знаки, сколько накапливает документы 

в архиве. 

В буниноведении предпринималось несколько попыток специального 

анализа рассказа с акцентом на установление его историко-культурных и 

литературных претекстов. Так, в работе Л.П. Пожигановой [Пожиганова] и 

совместном труде Н.В. Пращерук и Л.Р. Клагиной герой «Архивного дела» 

интерпретируется как сложный, «полиреминисцентный образ» [Пращерук, 2016, 

с. 120]. Ученые полагают, что задача Бунина заключалась в создании 

пародийного, обобщенного варианта сюжета, в котором решался центральный 

социальный конфликт русской литературы XIX в., в своеобразном 

подытоживании этого сюжета [Там же, с. 121]. Иной подход демонстрирует 

К.В. Анисимов: привлекая в своем анализе «Архивного дела» чеховский претекст, 

ученый ставит в центр не столько проблему сюжетной и тематической 

преемственности Бунина, сколько осмысление писателем вопроса связи письма и 

власти [Анисимов, 2015]. 

Действительно, именно эта тема – взаимодействие пишущего героя с 

социальной верхушкой – является решающим моментом фабулы во всех 

произведениях, выделенных буниноведами в качестве источников «Архивного 

дела»: в повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1839), романе Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди» (1846), рассказах А.П. Чехова «Смерть чиновника» (1883) и 

«Человек в футляре» (1898). Функция конфликта в этих произведениях 

заключается в прояснении социальной роли и самосознания «маленького» 

человека, что, в свою очередь, позволяет трактовать этот тип в рамках 

гуманистической традиции. Ключевым фактором, привлекшим внимание Бунина, 

является то, что все персонажи названных произведений так или иначе имеют 

профессиональное или служебное отношение к слову, языку и письменной 
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деятельности, то есть как создания авторской фантазии имеют металитературную 

природу. Роман Достоевского прямо ориентирован на повесть Гоголя, поэтому 

Макар Девушкин наследует профессию Башмачкина: оба они являются 

чиновниками-переписчиками. Социальный конфликт здесь реализуется в со-

противопоставлении переписчика с неким «значительным лицом». Та же 

структура конфликта сохраняется в чеховском рассказе «Смерть чиновника», где 

Червяков на горе себе докучает генералу. Ситуация несколько видоизменяется 

под пером Чехова-создателя «Человека в футляре»: здесь наблюдается симбиоз 

«маленького» человека и устрашающего тирана в едином образе Беликова – 

учителя древнегреческого языка. 

Бунин в «Архивном деле», на первый взгляд, следует за 

предшественниками, сохраняя разработанный ими сюжет и конфликт. Во-первых, 

Фисун наследует выделенные М.Н. Эпштейном внешние черты персонажа-

переписчика. Характерной деталью их облика является поза склонившегося над 

текстом книжника – маленький рост и согбенная спина:   

Н.В. Гоголь. «Шинель» А.П. Чехов. «Человек в 

футляре» 

И.А. Бунин. «Архивное 

дело» 
 <…> низенького 

роста, <…> все совершенно 

Башмачкины ходили в 

сапогах <…> бедные 

титулярные советники 

иногда бывают беззащитны. 

Все спасение состоит в том, 

чтобы в тощенькой 

шинелишке перебежать как 

можно скорее пять-шесть 

улиц (Курсив наш. – Я.Б.) 

[Гоголь, с. 117, 122]. 

  

<…> даже в очень 

хорошую погоду, выходил 

в калошах и с зонтиком и 

непременно в теплом 

пальто на вате. <…> 

маленький, скрюченный 

(Курсив наш. – Я.Б.) 

[Чехов, 1977, т. 10, с. 43, 

47]. 

Он был очень мал 

ростом, круто гнул свою 

сухую спинку, носил 

престранный костюм: 

длинный базарный пиджак 

<…> и громадные 

солдатские сапоги (Курсив 

наш. – Я.Б.) [IV, с. 35]. 

Шинель, покрывающая Акакия Акакиевича, является маркером и 

воплощением его чина титулярного советника, а также репрезентативным знаком, 

подчеркивающим его социальный статус. У Чехова верхняя одежда разрастается 

до аллегорического «футляра» Беликова, который, в частности, включает не по 

сезону теплое ватное пальто. «Родовой» атрибут Башмачкина, метонимический 

по отношению к его фамилии, – башмаки – у Беликова сохраняется в виде калош. 
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Однако если у Гоголя и Чехова материальная оболочка героев является одним из 

центральных мотивов (что заявлено уже в заглавии произведений) и, став емким 

символом их натур, функционально подчеркивала их статус в обществе, то у 

Бунина функция описания одежды Фисуна иная – интертекстуальная. В 

«Архивном деле» оба атрибута переписчика – согбенная спина и несоразмерно 

большая одежда – каждый раз упоминаются в паре. В то время как Башмачкин и 

Беликов гиперболизируют значимость шинели и «футляра», для Фисуна забота о 

его ветхом пиджаке, очевидно, не имеет никакого значения. Если Акакию 

Акакиевичу на покупку заветной новой шинели не хватает денег, то Фисун за 

службу получает больше, чем может потратить, и все же не меняет свой старый 

пиджак на новый: «терялся, не зная, куда девать такую уйму золота, – настолько 

были ограничены его житейские потребности» [IV, с. 36]. 

Во-вторых, общая черта персонажей заключается в том, что привязанность 

к тексту и слову приводит их к чрезмерно точному следованию служебному 

регламенту, распорядку, правилам, негласным и – особенно – кодифицированным 

нормам. Более того, в «Шинели» Гоголя и в рассказе Бунина подчеркиваются или 

рождение героя словно сразу «в службу», или появление самой службы будто 

«для» героя. 

Н.В. Гоголь. «Шинель» И.А. Бунин. «Архивное дело» 

Когда и в какое время он поступил в 

департамент и кто определил его, этого 

никто не мог припомнить <…> уверились, 

что он, видно, так и родился на свет уже 

совершенно готовым, в вицмундире и с 

лысиной на голове (Курсив наш. – Я.Б.) 

[Гоголь, с. 118]. 

В управе он служил чуть не с первого дня ее 

существования. И как служил! (Курсив наш. – 

Я.Б.) [IV, с. 36–37]. 

Ср.: А.П. Чехов. «Человек в футляре» 

Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-

нибудь. <…> это было для него ясно, определенно; запрещено – и баста. В разрешении же и 

позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный (Курсив наш. – Я.Б.) [Чехов, 

1977, т.10, с. 43]. 

В-третьих, смерть персонажей наступает в результате столкновения с 

«власть предержащим». Переписчики умирают от начальственного окрика. 

Причем в кинестетике текстов они последовательно утрачивают физическую 
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связь с реальным миром через потерю органов чувств и способности к речевой 

деятельности: 

Н.В. Гоголь. «Шинель» А.П. Чехов. «Смерть чиновника» 

Тут он топнул ногою, возведя голос 

до такой сильной ноты, что даже и не 

Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. 

<…> как вышел на улицу, ничего уж этого 

не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал 

ни рук, ни ног. <…> не в силах будучи 

сказать ни одного слова; весь распух и слег в 

постель. <…> (Курсив наш. – Я.Б.) [Гоголь, 

с. 139‒140]. 

–Пошел вон!! – повторил генерал, 

затопав ногами. 

В животе у Червякова что-то 

оторвалось. Ничего не видя, ничего не 

слыша, он попятился к двери, вышел на 

улицу и поплелся... Придя машинально 

домой, не снимая вицмундира, он лег на 

диван и... помер (Курсив наш. – Я.Б.) 

[Чехов,1975, т.2, с. 166]. 

А.П. Чехов. «Человек в футляре» И.А. Бунин. «Архивное дело» 

И этим раскатистым, заливчатым 

“ха-ха-ха” завершилось всё <…>. Уже он не 

слышал, что говорила Варенька, и ничего не 

видел. Вернувшись к себе домой, он прежде 

всего убрал со стола портрет, а потом лег и 

уже больше не вставал (Курсив наш. – Я.Б.) 

[Чехов, 1977, т.10, с. 52]. 

– Да ты кто такой? – бешено крикнул 

первый [Станкевич. – Я.Б.], затопав в 

ярости ботинками. 

Но второй [Фисун. – Я.Б.], выпучив 

глаза, <…> уже и лепетать не мог... 

<…> будучи через час после этого 

доставлен в бессознательном состоянии 

домой, Фисун слег в постель, а вскоре и 

душу богу отдал <…> (Курсив наш. – Я.Б.) 

[IV, с.42‒43]. 

 

Несмотря на все перечисленные сходства героев, ключевым в образе 

переписчика является характер обращения со словом. Именно в этом аспекте 

сходство бунинского Фисуна с предшественниками обнаруживает свою 

проблематичность. 

У Гоголя, Достоевского и Чехова персонажи подвергаются со стороны 

своего окружения осмеянию и унижению, причем основанием для обидных шуток 

над ними (в случае с Девушкиным Достоевского – напрасных) становится именно 

их утилитарная связь с письмом, со словом или языком137: 

Н.В. Гоголь. «Шинель» Ф.М. Достоевский. «Бедные 

люди» 

А.П. Чехов. «Человек в 

футляре» 

Молодые чиновники 

подсмеивались и острились над 

Я ведь и сам знаю, 

что я немного делаю тем, 

Какой-то проказник 

нарисовал карикатуру <…> 

                                                             
137 По замечанию С.С. Аверинцева, литературный труд переписчика в средневековой культуре Ближнего 

Востока приравнивался принадлежности к знатному роду. Даже письменные инструменты книжника являлись «не 

просто утилитарн[ым] приспособление[м] для фиксации мыслей, но <…> залог[ом] почетного места среди людей и 

причастности Божественному началу» [Аверинцев, с. 195]. В модерном обществе, как утверждает Эпштейн, 

согбенная поза переписчика, перестав ассоциироваться с сакральной позой писца, меняет знак и становится 

символом социальной униженности. 
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ним <…> Но ни одного слова не 

отвечал на это Акакий 

Акакиевич, как будто бы никого 

и не было перед ним; <…> среди 

всех этих докук он не делал ни 

одной ошибки в письме. Только 

если уж слишком была 

невыносима шутка, когда 

толкали его под руку, мешая 

заниматься своим делом, он 

произносил: “Оставьте меня, 

зачем вы меня обижаете?» 

(Курсив наш. – Я.Б.) [Гоголь, 

с. 119]. 

что переписываю; да все-

таки я этим горжусь: я 

работаю, я пот проливаю. Ну 

что ж тут в самом деле 

такого, что переписываю! 

Что, грех переписывать, что 

ли? “Он, дескать, 

переписывает!” “Эта, 

дескать, крыса чиновник 

переписывает!” Да что же 

тут бесчестного такого? 

(Курсив наш. – Я.Б.) 

[Достоевский, 1972, с. 47]. 

внизу подпись: “влюбленный 

антропос”. <…> Карикатура 

произвела на него самое 

тяжелое впечатление. <…> 

Мне даже жалко его стало 

(Курсив наш. – Я.Б.) [Чехов, 

1977, т.10, с. 49]. 

 

Лишенный сознания и выбора Башмачкин не способен к рефлексии: на 

насмешку он реагирует только тогда, когда его механистическому занятию 

препятствуют физически. Для Макара Девушкина письмо является уже не только 

служебным занятием, но и предметом рефлексии, однако обретение самосознания 

приводит героя к выводу о бессмысленности его труда: возникает трагическое 

несоответствие между его социальным статусом и личностью. Работа учителем 

древнегреческого языка, на взгляд многих в конце XIX в., – мертвого и 

бесполезного, обеспечивает Беликову определенное место в общественной 

системе, наделяя его привилегиями власти, однако эта власть труслива, она 

основана на ставшем знаменитым правиле «как бы чего не вышло» [Чехов, 1977, 

т.10, с. 43]. Поэтому насмешка над профессией разрушает всю созданную героями 

систему иллюзий, выбрасывает их в реальный мир, где «малость» оказывается 

гораздо более значительной характеристикой, нежели просто низкий социальный 

статус. Поэтому Башмачкин, Девушкин и Беликов реагируют на насмешку над 

своим занятием болезненно. 

Напротив, шутки по адресу Фисуна, который остается внутри собственной 

системы ценностей, оказываются безуспешными, не достигают цели. 

Расхождение между социальным статусом, призванием и личностью для него 

нерелевантно. Уже с первого абзаца текста бунинского рассказа на первый план 

выходит не социальная проблема унижения, а филологическая проблема 

называния, семиотический вопрос о соотношении знака и референта: 

Нас, его молодых сослуживцев, все потешало в нем: и то, что он архивариус, и 

не только не находит смешным это старомодное слово, а, напротив, понимает его 
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очень высоко, и то, что его зовут Фисуном, и даже то, что ему за восемьдесят лет 

(Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 35].  

 

В феноменологическом ключе Бунин отделяет Фисуна от ценности 

социальной иерархии и перемещает его в новый контекст, связанный с 

онтологическим осмыслением статуса слова. Для Фисуна иерархия перестает 

быть функциональной, должность архивариуса не воспринимается ни как 

социальный лифт, ни как болезненная стигма, а потому герой не стыдится своей 

профессии и не нуждается в ее оправдании. Система общества в сознании 

бунинского персонажа оказывается субстанциальной: устойчивой, неподвижной, 

в литературоведческих терминах – мифопоэтической. Между ее раз и навсегда 

заданными уровнями нет конкуренции, а также чреватой производством новых 

смыслов коммуникации: «Фисун <…> твердо держался <…> косного убеждения, 

что двум колосьям в уровень никогда не расти (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 40]. 

Архив воспринимается Фисуном как надсистемное, мифологическое 

пространство, к которому стягивается и в которое входят все категории и 

элементы мира: «он полагал, что ни единое человеческое дело немыслимо без 

архива» [IV, с. 36]. 

Иначе, по сравнению с предшественниками, в рассказе Бунина расставлены 

позиции субъекта и объекта власти. В системе социальной иерархии все 

рассматриваемые переписчики являются объектами властного воздействия со 

стороны генералов, директоров, начальников и т.д. Но Фисун – единственный 

«переписчик», по отношению к которому со стороны повествователя 

употребляется слово «начальник». Архивариус сам имеет подчиненного по 

фамилии Луговой и осознает свою власть над ним: «что Фисун облечен был 

властью, что Фисун чувствовал себя очень строгим начальником и заражал 

Лугового своим чувством, в этом не было ни малейшего сомнения (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [IV, с. 37]. При этом в отличие от других переписчиков, коммуникация 

между этой парой властителя и подчиненного осуществляется не с помощью 

канцелярских документов и циркуляров, и даже не через словесный знак, а 

посредством использования заведомо неконвенциональных ритуалов – общей 
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трапезы и буквально телесной пластики, жестов – знаков иконических: «Фисун 

шамкает, горбится от раздражения все круче, почти касаясь хвостом пиджака 

сапожных голенищ, и крепко стучит костылем, а тот [Луговой. – Я.Б.], хотя и 

хмурится, да все-таки молчит, не поднимает глаз (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, 

с. 37]. Снова власть в рассказе оказывается явлением не социального порядка, а 

феноменом бытия: «ведь давно известно, что сила не в самой силе, а в той власти, 

с которой связана она» [IV, с. 37]. 

Герои Гоголя и Чехова были объектами власти не только в социальном, но и 

в семиотическом плане: Башмачкин, переписывая, не может отклониться от 

исходного текста, а Беликов читает распоряжения и в точности их исполняет. 

Фисун, напротив, выступает как организующая сила архива – субъект власти над 

знаком. 

С.С. Аверинцев отмечал, что в средневековье сакральное отношение к 

материальному облику книги, к самому алфавиту и буквам, было неотделимо от 

почитания нетленного смысла написанного: «книгу можно сжечь, но записанное в 

книге слово бессмертно» [Аверинцев, с. 194]. Слово понималось и почиталось как 

Логос, одухотворенная плоть. В Новое время, эпоху не религий, но светских 

государств, переписчик имеет дело с канцелярскими документами, 

превратившимися в чистую функцию. Смысл таких документов всецело 

определялся утилитарным назначением слова. Тем не менее, авторы 

произведений о переписчиках сохраняют особенности отношений между писцом 

и текстом. Как фигура средневекового книжника сакрализовалась благодаря 

приобщению к духовным сочинениям, так и гоголевский персонаж, приобщаясь к 

бессодержательному документу, сам оказывается репрезентацией – иллюзией, 

кажимостью, пустой оболочкой. В отсутствие смысла текста персонаж-

переписчик обращается к материальному облику слова: 

 

Гоголь. «Шинель» Чехов. «Человек в футляре» 

 <…> он брал, посмотрев только на 

бумагу <…> и тут же пристраивался писать ее. 

<…> он служил с любовью. Там, в этом 

переписыванье, ему виделся какой-то свой 

<…> древние языки, которые он 

преподавал, были для него, в сущности, те 

же калоши и зонтик, куда он прятался от 

действительной жизни (Курсив наш. – 
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разнообразный и приятный мир (Курсив наш. – 

Я.Б.) [Гоголь, с. 119]. 

 

Я.Б.) [Чехов, 1977, т.10, с. 43]. 

Центральным психологическим моментом гоголевской истории является то, 

что Акакий Акакиевич принципиально не понимает смысла того, что он 

переписывает и не интересуется им. Слово он воспринимает как инструмент, а 

потому оказывается неспособен создать оригинальный текст – как письменный, 

так и устный. Предмет страсти и почитания для него – материальный, 

начертательный вид слова. В результате сама плоть Башмачкина – его лицо – 

стремится стать буквой: «<…> в лице его, казалось, можно было прочесть всякую 

букву, которую выводило перо его» [Гоголь, с. 119]. У Беликова восхищение 

вызывает скорее не начертание букв, а звучание и «вкус» слов. Как и Акакий, 

Беликов вбирает заведомо мертвый древнегреческий язык в собственную плоть: 

«О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким 

выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв 

палец, произносил: – Антропос! (Курсив наш. – Я.Б.)» [Чехов, 1977, т.10, с. 43]. 

Язык, как и в «Шинели», материализован и лишен смысла: он буквально 

отождествляется с «футлярными» предметами одежды Беликова. 

Обессмысливание и овеществление слова сопровождается уходом Акакия 

Акакиевича и Беликова из реальной, «живой» жизни в мир репрезентаций, знаков, 

иллюзий. В отсвете бунинского понимания, эти герои облекают собственную 

живую плоть в оболочку букв и оказываются, говоря по-толстовски, «живыми 

трупами». Как известно, судьба Башмачкина предопределена уже в акте его 

именования: мать Акакия в момент выбора имени отходит отобычая нарекать 

ребенка по месяцеслову в честь святого покровителя. Вместо этого герою дано 

имя, судьба и должность его отца, что лишает Акакия права на социальное 

самоопределение. Значение имени Акакий – «незлобивый» в судьбе героя 

реализует коннотации покорности и пассивности. В случае же Беликова 

источником его социопатической тяги к материальной оболочке является, по 

словам рассказчика Буркина, «явление атавизма, возвращение к тому времени, 

когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в 
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своей берлоге» [Чехов, 1977, т.10, с. 42]. В координатах бунинской эстетики 

такого рода эскапизм является признаком вырождения, движение происходит в 

обратную от культуры сторону. 

Фисуна принадлежность к письменной деятельности не одухотворяет – как 

средневекового писца, но и не умерщвляет – как его предтеч в литературе. Имена 

его предшественников либо предельно овеществлены – Башмачкин (башмак) и 

Беликов (ср.: «беловик»), либо нравственно обусловлены – Акакий (греч. – 

незлобивый) и Макар (греч. – счастливый) Девушкин (безгрешный). Прозвище 

Фисун образовано от личного имени Афанасий (др.-греч. «бессмертный»): это 

значение расположено на ином уровне, где отдельные категории физического, 

социального и этического, объединены в поле онтологического. 

Образ Фисуна не поддается категоризации, он в равной степени не 

принадлежит ни миру живых, ни миру мертвых. Его архив описан как 

потустороннее, подземное пространство, в котором архивариус является 

единственным источником света и зрения: «Фисун все еще бродит в своих 

темных владениях, в дугу согнув свою худую спину, держа в бледной, 

обезображенной ревматизмом руке пылающий огарок и заботливо осматривая 

полки с кипами дел (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 36‒37]. Если в случае с 

«переписчиками» предшествующей поры власть была буквально процессом 

иерархизации социума как набора физических тел, то деятельность Фисуна в 

мифологическом пространстве архива заключается в упорядочивании 

бестелесных сущностей – знаков. Власть Фисуна не социально достижима, а 

бессознательна и сущностна: 

И.А. Бунин. «Архивное дело» 

Фисун <…> гробовыми печатями припечатывал ту жизнь, что шла где-то 

наверху, <…> а в должный срок нисходила долу, в эту смертную архивную сень, 

грудами <…> ни единой живой душе не нужного хлама загромождая полки! (Курсив 

наш. – Я.Б.) [IV, с. 35‒36]. 

Срединное положение Фисуна подчеркивается его прозвищем Харон. Этот 

персонаж древнегреческой мифологии являлся обитателем лиминального 

пространства между миром живых и царством Аида. В его функции входило не 

только переправлять души умерших в загробный мир, но и следить, чтобы туда не 
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проникли неупокоенные, живые души – из-за чего часто Харон наделялся острым 

взглядом (по Бунину – обязательным качеством для писателя). 

Важно, что это прозвище относится не только к Фисуну: рассказчик, 

библиотекарь управы говорит, что и он тоже «Харон в некотором роде» [IV, 

с. 36]. И здесь мы подходим к важнейшему отличию «Архивного дела» от других 

рассказов о переписчиках. Событие смерти архивариуса указывает на значимый 

слом в повествовании.  В нарративе Гоголя единство создается неизменной 

морализаторской установкой повествователя, направленной на раскрытие в 

Акакии Акакиевиче человека-христианина: социально ничтожного в «земном» 

мире, но обретающего свое величие после смерти. Та же целостность, хотя, 

конечно, продиктованная иными причинами, присуща сатирическому нарративу 

Чехова: здесь статичность рассказчика обусловлена проводимым им с позиции 

гуманиста социально-философским анализом общества, которое возводит на 

пьедестал одновременно и ничтожного, и страшного «приписанной» ему 

обществом властью Беликова. 

Принципиально иная ситуация у Бунина: инстанция фиктивного нарратора 

в его рассказе расщеплена. В повествовании происходит внезапный переворот, 

связанный с прозрением библиотекаря-рассказчика. Ретроспективно излагая 

собственную историю «воспитания чувств», он в начале повествования до 

некоторой степени в чеховском духе противопоставляет «косного» Фисуна 

«передовым людям» своего времени (к которым причисляет и себя в молодости). 

Однако затем смерть Фисуна провоцирует в библиотекаре «прозрение», 

осознание различия между мизерной жизнью старого архивариуса и его 

истинным предназначением хранителя Памяти. После этого нарративного слома 

сатирическая установка уже зрелого рассказчика обретает иную цель: 

утверждается вневременность, истинность и бесспорность авторитета Фисуна, а 

объектом развенчания становится другой герой, продолжатель «значительных 

лиц» классики XIX в. Алексей Алексеевич Станкевич – «лев русской 

гражданственности» [IV, с. 41], представитель прогресса. Вместе со Станкевичем 
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рассказчик дискредитирует и самого себя в молодости, иронично называя себя и 

остальных людей «нового» мира «молокососами» [IV, с. 38]. 

Полемическая интенция Бунина раскрывается и в области жанровой 

поэтики рассказа. Впервые «Архивное дело» было напечатано в либеральной 

газете «Русское слово» 25 дек. 1914 г. под заглавием «Святочный рассказ». 

Нередко встречающееся у Бунина жанровое название акцентирует 

металитературность и дает дополнительный ключ к анализу произведения. 

Е.В. Душечкина пишет, что расцвет святочного рассказа последней четверти XIX 

в., обусловленный интенсивным распространением периодической печати, 

довольно быстро сменился кризисом жанра. Осознание его исчерпанности 

привело писателей к рефлексии о состоянии святочного рассказа, а также к 

созданию пародий на него [Душечкина, 1995, с. 206–208]. Использование 

периферийного жанра позволяло Бунину одновременно реанимировать святочный 

рассказ и преобразовать классический сюжет в пародийно-полемическом ключе. 

По словам Е.В. Душечкиной, на становление святочного рассказа повлияла 

специфика его устной разновидности: это словесное творчество было календарно 

приурочено к периоду святок (25 дек. – 6 янв.), относилось к смене годового 

цикла и было наделено семантикой умирания и рождения, замены старого новым. 

Отличие литературной формы жанра от его устной разновидности заключается, 

по мысли исследовательницы, в том, что «конфликт строится не на столкновении 

человека с потусторонним злым миром, а на том сдвиге в сознании, который 

происходит в человеке, в силу определенных обстоятельств усомнившемся в 

своем неверии в потусторонний мир» [Там же, с. 40]. Таким «сдвигом в сознании» 

и является в «Архивном деле» душевное прозрение библиотекаря-рассказчика. 

Таким образом, Бунин на уровне ономатопоэтики, жанра и нарративной 

организации художественного текста «переписывает» тип «маленького» человека 

и создает собственный, с сильным автобиографическим подтекстом, сюжет. 

Новая металитературная позиция персонажа-писателя вскрывается также в 

противопоставлении Станкевича и Фисуна, в их борьбе за слово рассказчика. При 

этом оба героя обладают метами личности Бунина. В случае Фисуна такой чертой 
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является его работа с письменным словом, а также реальный прототип 

архивариуса. В.Н. Муромцева-Бунина пишет, что во время службы в 

статистическом отделении Полтавы в 1892–1893 гг., где для Бунина было 

специально создано место библиотекаря при архиве [Муромцева-Бунина, с. 130], 

ему «помогал архивариус, который весь архив знал наизусть: странная 

дореформенная личность»138 [Муромцева-Бунина, с. 137]. В случае Станкевича 

след личности автора скрывается в собственном имени героя. Сочетание его 

имени и отчества – Алексей Алексеевич – дублирует отчество Бунина (далее в его 

рассказах встретится целый ряд Алексеев Алексеевичей). Фамилия Станкевич 

отсылает, с одной стороны, к древнему дворянскому роду Станкевичей и 

актуализирует значимые для Бунина категории памяти и наследственности. С 

другой стороны, эта фамилия напоминает о так называемом «кружке 

Станкевича», который существовал в России в 1830-х гг. В биографии идеолога 

этого кружка – Н.В. Станкевича – имелось несколько эпизодов, наверняка 

известных Бунину из сочинений А.И. Герцена139, которые писатель прекрасно 

знал и любил140.  

Пара героев-антагонистов олицетворяет собой два типа отношения Бунина к 

слову и литературной деятельности. Художественный анализ словесного знака 

ведется в «Архивном деле» в русле противопоставления устной речи и 

письменного текста, а в рецептивном отношении – соответственно, слышимого и 

видимого. В отличие от архива Фисуна, слово Станкевича принципиально 

представлено как устное. Главной особенностью его публичных речей является 

                                                             
138 В эти же годы Бунин пробовал заниматься книготорговлей и его книжный магазин назывался по его 

имени: «<…> когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и 

лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: “Книжный магазин Бунина”» 

[VI, с. 50]. 
139 За год до написания «Архивного дела», 26 июля 1913 г., Бунин пишет в дневнике: «Кончил “Былое и 

думы”. Изумительно по уму, силе языка, простоте, изобразительности. И в языке – родной мне язык – язык нашего 
отца и вообще всего нашего, теперь почти уже исчезнувшего племени (Курсив наш. – Я.Б.)» [Устами Буниных, 

1977, т.1, с. 134].  Через тридцать лет, 22 мая 1941 г., упоминается то же сочинение: «начал перечитывать “Былое и 

думы”. У Герцена многое очень скучно. Перечитываю, скорее всего, в последний раз в жизни» [Устами Буниных, 

1982, т.3, с. 94]. 
140 Так, например, биографическим фактом, чреватым ревностью со стороны Бунина, могло быть 

описанное Герценом высокое происхождение Станкевича, полученное им блестящее образование (которого сам 

Бунин не имел, а об утраченных в юности шансах всю жизнь жалел) и благоприятные условия развития таланта 

[Герцен, с. 346]. Вместе с тем, фигура Станкевича обнаруживает характерную для романтизма, ключевую для 

русской истории и неизменно привлекающую внимание Бунина оторванность от реальной жизни, пассивность, 

уход в созерцание и умозрительность [Там же, с. 326]. 
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риторика идеологического убеждения, власть над умом: «призыв[] к “забытым 

словам”, к добру, к правде, к гуманности <…> (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 39]. В 

то время как для Фисуна кульминацией деятельности архивариуса является 

выдача заветной справки – письменного текста, речь Станкевича вообще не 

предназначена для письма141. Главное, сам смысл выступления оратора, отступает 

перед второстепенным – воздействующей силой голоса ее автора и дутым 

авторитетом Станкевича: «А как потом окреп голос оратора, как зазвучал сталью, 

призывая без страха и сомнения вперед на борьбу, как поверг этот голос всю залу 

<…> сперва в жуткое молчание, а после в неистовый восторг, прорвавшийся 

бешеными кликами, – того и описать невозможно!» (Курсив наш. – Я.Б.) [IV, 

с. 41]. Речь либерала XIX столетия Бунин описывает в духе характерной для 

революционного времени агитационной, пропагандистской риторики. 

В связи с конфликтом устного и письменного, слышимого и видимого, 

разница между Фисуном и Станкевичем выражена в самом характере наррации. 

Так, библиотекарь-рассказчик говорит о вечности Фисуна, его бессменном, 

устойчивом, регулярном труде в архиве. Речь Станкевича, напротив, является 

продуктом времени и эпохи, она порождена сиюминутностью, «лихорадкой» 

«весенних мечтаний»142 [IV, с. 40]. 

Идущими вразрез демократической направленности публичной речи 

оратора оказываются его совершенно нелиберальные слова, сказанные Фисуну 

перед уборной. После произнесения своей речи Станкевич покидает зал собрания, 

где «казалось, уже не стало никакого различия между низом и верхом» [IV, с. 40]. 

Произведенный на публику эффект раскрывает установку оратора: она 

заключается в разрушении той архаичной социальной иерархии, которая являлась 

                                                             
141 Наиболее репрезентативно конфликт устного и письменного слова Бунин выразил в «Окаянных днях». 

Языковые реформы и революционные изменения языка создали неприемлемый Буниным «большевистский 
жаргон» [Бунин, 1990, с.107]. Из бытовой речи он распространяется на газетное, агитационное слово: «Тон газет 

все тот же, – высокопарно-площадной жаргон» [Там же, с.98]. В конце концов, устное слово проникает в 

литературу и появляется «заборная литература, [которая. – Я.Б.] есть кровная родня чуть не всей “новой” русской 

литературе» [Там же, с. 137]. Таким образом, разрушение языка описывается как разрушение культуры.  
142 В отличие от Башмачкина и Беликова, Фисун за пределами службы, «в миру», имеет свой дом и 

супругу. По наблюдению Эпштейна, решение приобрести спутницу жизни становится для персонажей-

переписчиков роковым [Эпштейн, с. 55‒56]. Для женатого и престарелого Фисуна аналогом брака являются 

«весенние мечтания» ‒ выражение, которое возникло в либеральных газетах осенью 1904 г. по отношению к 

многообещающим политическим изменениям. В 1914 г. оно могло рассматриваться Буниным как канун и 

предвестие ближайшей – и окончательной – революционной катастрофы.  
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причиной существования «маленького» человека и мишенью для писателей 

XIX в. Вместо этой иерархии Станкевич взывает к утверждению нового общества, 

основанного на равенстве. Однако оставив находящуюся под воздействием его 

слов и голоса публику, он возвращается в привычное для себя символическое 

пространство с непреодолимыми социальными границами. Соответствующе он 

ведет себя в столкновении с Фисуном возле уборной: «Как? Ты осмелился 

забраться в господскую уборную? (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 42]. Поведение 

либерала Станкевича, призывающего к равенству и свободе, не совпадает со 

смыслом его собственных слов, тогда как Фисун, убежденный, что «низ и верх 

суть два совершенно разных мира» [IV, с. 38], сохраняет свою идентичность. 

Столкновение антагонистов доводится до трагикомического абсурда. Социальное 

неравенство превращается в антропологическое: оно распространяется на те 

свойства физического тела, которые считаются самыми низменными, но, в то же 

время, в равной мере присущими каждому человеку. 

Противопоставление Фисуна Станкевичу подчеркивается различием в 

действиях их органов чувств. Станкевич – деятель устного слова, находящийся на 

виду, в освещенной многолюдной зале – после своей речи теряет способность 

видеть: «опустился Станкевич на свое место и долго, бледный и важный, как бы 

ничего не видящий, сидел, откинувшись к спинке кресла (Курсив наш. – Я.Б.)» 

[IV, с. 41‒42]. Зрение Фисуна, напротив, становится более четким: «Фисун, хотя и 

растерялся от этого света, невольно зажмурил свои старые глаза, уже не мог не 

видеть, не мог отрицать того, что стало зримым, явным и несомненным для 

всех (Курсив наш. – Я.Б.)»143 [IV, с. 40]. Однако в противовес одной из 

подчеркиваемых черт Фисуна является глухота, «всегда холодные восковые уши» 

[IV, с. 35], которые он, к тому же, поднимаясь во второй этаж собрания «повязал[] 

                                                             
143 Важно заметить, что у литературных предшественников Фисуна этот момент прозрения отсутствует. Их 

материальная оболочка – шинель, «футляр» ‒ остается непроницаемой и полностью заменяет переписчикам 

органы чувств: зрение и слух. У Гоголя Акакий Акакиевич был «несколько даже на вид подслеповат <…> “Нет, 

лучше и не глядеть”, – подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, <…> увидел вдруг, что перед ним стоят 

<…> какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и 

забилось в груди (Курсив наш. – Я.Б.)» [Гоголь, с. 117, 134]. У Чехова частью футляра Беликова являются темные 

очки, о сохранности которых он заботится в первую очередь: «носил темные очки, фуфайку, уши закладывал 

ватой <…> Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: 

целы ли очки? (Курсив наш. – Я.Б.)» [Чехов, 1977, т.10, с. 43, 52]. 
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<…> свернутым красным платком» [IV, с. 41]. Там, «наверху», Фисун сначала 

окончательно теряет слух: ему, «долго стоявшему у входа в зал, за плечами 

сгрудившейся толпы, ровно ничего не было слышно (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, 

с. 42]. А затем способность говорить: «уже и лепетать не мог» [IV, с. 42]. В итоге, 

Фисун, будучи ориентирован на письменное слово, оказывается глухонемым, но 

имеет острое зрение.  

Примечательно, что способность слышать обращена в первую очередь к 

актуальному, здесь и сейчас звучащему слову, меж тем как зоркость может быть 

направлена на любой артефакт, сообщенный прошлым настоящему. Слух – 

синхронен, зрение – панхронно (ср. позицию наблюдателя в музее). 

Неудивительно, что в этой перспективе Станкевич, владеющий словом устным, 

оказывается символическим слепцом. Между властью (слепым Станкевичем) и 

подчиненным (глухонемым Фисуном) отсутствует общий язык, канал связи (в 

отличие от пары Фисун – Луговой). Единственно возможная коммуникация 

между ними сводится к абсолютизации вертикали господина и раба. 

Итак, «переписывая» один из метасюжетов русской литературы, Бунин 

меняет социальные коды на культурные. Автор дискредитирует не социальный 

строй, породивший «маленького» человека, а ораторствующий, ложный 

гуманизм, провоцирующий нарастание угнетения. Согласно этой мысли, 

гуманистическая традиция литературы XIX в., стремившаяся защитить 

«униженных и оскорбленных», не только не решала сформулированную 

социальную проблему, но еще больше ее усугубляла, претворяя жизнь в 

литературу, понимаемую скорее как риторика. Поэтому социально-

психологический аспект, в рамках которого старшими писателями 

проблематизировалась профессия литератора, дезавуируется Буниным в пользу ее 

осмысления в категориях бытия, памяти и предназначения.  

Преимущество высокого социального положения Станкевича ценностно 

снижается наряду с ролью словесного знакав его образе: его слово не обладает 

культурной значимостью, оно буквально приравнивается к болтовне, пустому 

звуку. Устную речь Станкевича невозможно ни записать, ни описать, а потому 
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она обречена на смерть окончательную – на забвение. Напротив, истинную 

позицию занимает Фисун, который решает задачу сохранения памяти о 

прошедшем и умершем. Для архивариуса характерно особое ценностно-

эмоциональное антиутилитарное отношение к слову и к человеку как носителю 

слова. Он хранит и отстаивает значимость письменного знака – единственно 

возможного следа человека на земле. Его архив уподобляется кладбищу, а тексты 

в нем оказываются памятниками – материальными артефактами культуры, 

претендующими на вечность. 

Несмотря на то, что в фабуле главным событием является смерть Фисуна, в 

сюжете эта история оказывается вторичной по отношению к истории 

библиотекаря-рассказчика, который выносит окончательный вердикт. Он 

покидает маргинальное пространство между старозаветным, темным миром 

архива и псевдопрогрессивным миром либерализма и демократии 

предреволюционных лет и следует по пути своего предшественника, а Станкевич 

в границах рассказа остается без наследника. 

В итоге метапозиция Бунина, историческая легитимация его писательской 

деятельности выявляется в фундаментальной борьбе живого человека со смертью 

и забвением: «надо, надо оберегать их [архивы. – Я.Б.], ибо, если бы их не было, 

если б не существовало Фисунов, как бы сохранился вот хоть этот листок, на 

котором пишу я бедную и жалкую повесть Фисуна» [IV, с. 43]. Библиотекарь-

рассказчик, в конце концов, унаследовавший должность и взгляды Фисуна, 

обретает статус писателя – автора письменного текста не столько о старом 

архивариусе, сколько о себе самом. Сам рассказ метатекстуально преподносится 

как справка повествователя, подтверждающая его собственное существование. 

 

Выводы по главе 3 

 

В настоящей главе был рассмотрен вопрос о роли имени собственного в 

конструировании бунинской модели социо-исторического генезиса русской 

классической литературы и в самоопределении писателя внутри этой модели.  
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Кризисное состояние рубежа эпох в литературе было ознаменовано 

окончанием «золотого века» русской словесности и пришедшим ему на смену 

господством модернизма. В такой ситуации подчеркивание социального статуса 

дворянина и классического писателя использовалось Буниным как стратегия 

создания собственной литературной репутации и мифологии творчества. 

Биографическая роль преемника русских классиков XIX в. – носителей культуры 

дворянских усадеб – позволяла художнику претендовать на вхождение в 

национальный литературный пантеон. 

Было показано, что бунинское самопозиционирование в литературном поле 

было противоположно жизнетворческим стратегиям модернистов – разумеется, в 

том понимании этих стратегий, каковое было релевантным для самого Бунина. В 

данном вопросе ключевое значение приобрела проблема псевдонима как подмены 

истинного имени и личности. Искусственное литературное имя оказывается для 

Бунина слагаемым национального феномена самозванчества, которое, будучи 

явлением политическим, тем не менее запускало в действие череду мотивов 

эстетического происхождения (театральность).  

Как пример бунинского переосмысления сложившегося в XIX в. 

литературного канона мы рассмотрели ономатопоэтику рассказа «Архивное дело» 

и в оптике имён, их значений и функций постарались увидеть трансформацию 

одного из ключевых для XIX столетия социально-психологических сюжетов. 

Сохраняя ключевые мотивы, сформировавшие традицию у его предшественников 

в XIX в., Бунин на нарративном и ономатопоэтическом уровнях организации 

рассказа преобразует сюжет с целью редуцировать его социальное звучание, 

акцентируя при этом метапозицию автора по отношению к ключевым слагаемым 

его эстетики и художественного мира – памяти и письму как способу ее 

сохранения. 
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4 Метапоэтика И.А. Бунина: имя автора и героя, нарратор, персонаж 

 

В настоящей главе мы обратимся к вопросу о месте имени собственного в 

субъектной структуре художественного текста Бунина. Нас будут интересовать 

особенности миропонимания, поэтики и эстетики писателя, которые преобразуют 

сложившуюся в XIX в. классическую нарративную структуру художественного 

текста, концептуализированную М.М. Бахтиным. Проблема для писателя снова 

заключалась в необходимости преодоления знаково-условной природы 

литературы, препятствующей выражению непосредственного человеческого 

опыта, который, по мысли автора XX в., только и достоин выражения. Для 

решения этой задачи необходимо наметить в творчестве Бунина область 

применения категории автобиографического: как писатель относился к поискам 

реальных подтекстов своих сочинений и что он сам считал автобиографией? 

Вопрос об имени собственном в этом аспекте превращается в вопрос об имени 

автора. 

 

4.1 Имя автора и проблема рассказчика 

 

Отдельной проблемой ономатопоэтических исследований, локализованной 

на стыке философии, филологии и социологии является феномен имени автора и 

связанные с ним вопросы о понятии образа автора и процессе трансформации 

эстетического субъекта. 

В этом ключе наше исследование методологически соотнесено с 

восходящим к работам В.В. Виноградова и М.М. Бахтина подходом к понятию 

«образ автора»144. Уже в ранних работах «Проблема формы, содержания и 

материала в словесном художественном творчестве» и «Автор и герой в 

эстетической деятельности» М.М. Бахтин занимался, главным образом, 

                                                             
144 Обзор классической теории «образа автора» и ее эволюцию см.: [Геймбух, с. 9‒39]. 
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первичным и вторичным образами автора, тезисную характеристику которых дал 

в позднейших заметках 1960‒1970-х гг. [Бахтин, 2002, т.6, с. 412]145. 

Исходящая из идеи диалогичности, концепция Бахтина заключается в том, 

что эстетическое событие художественного произведения возникает в акте 

коммуникации между первичным и вторичным автором. Первичный автор – это 

активный автор-творец, создающий фиктивный мир, ответственно занимающий 

по отношению к нему вненаходимую позицию. Первичный автор не вмешивается 

в содержание этого мира, поскольку может его нарушить, но он видит, оценивает 

и завершает его. Первичному автору принадлежит текст в его «сделанности» и 

единстве: автор-творец явлен только в форме [Бахтин, 2003b, т.1, с. 289‒290]. В 

этом смысле фигура первичного автора, в сущности, является аналогом 

всеведающего Бога: он не обладает антропоморфными чертами, но присутствует в 

самих принципах и характеристиках создаваемого им мира. Вторичный автор в 

таком аспекте является ретранслятором безмолвного первичного автора, его 

эманацией, воплощением в художественном произведении. Вторичный автор и 

является «образом автора» в собственном смысле слова – образом первичного 

автора. Ценностная позиция автора-творца реконструируется в тексте в 

полифонии иерархических инстанций вторичного автора: повествователя – 

рассказчика – героя. Все эти инстанции являются проекциями первичного автора, 

но с заведомо неизбежным изъяном – смертностью как «смыслов[ой] неудач[ей] 

всей жизни» [Бахтин, 2003a, т.1, с. 199]: их субъектное существование целиком 

детерминировано завершающим автором-творцом. 

Именно вслед за М.М. Бахтиным в нарратологии сложилась классическая 

тернарная классификация авторских инстанций художественного текста: 

биографический (конкретный) автор, первичный (абстрактный) и вторичный 

(имплицитный/фиктивный) [Шмид, 2003, с. 39‒108]. 

Одним из обязательных условий бахтинской конструктивистской 

концепции субъектной организации эстетического объекта является понятие 

границы: между биографическим автором и первичным, первичным и вторичным, 

                                                             
145 См. также комментарий С. Зенкина к бахтинским рассуждениям [Зенкин, 2018, с. 91-94]. 
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между живой жизнью и художественным миром. Однако такая коммуникативная 

схема, в самом деле подходящая для бахтинских исследований жанра романа, 

согласно исследованиям С.Н. Бройтмана [Бройтман, 1997, с. 9‒30] и В.И. Тюпы 

[Тюпа, 2012b], значительно корректируется, если ее начать применять к 

лирическому тексту. Специально дифференцировав понятия нарративности и 

перформативности, В.И. Тюпа заметил, что только нарративность обязательно 

предполагает разделение участников коммуникации на говорящего и 

слушающего. Наррация в том и состоит, что говорящий повествует слушающему 

о некоторых событиях и ментально приобщает его к знанию. Напротив, при 

доминировании присущей лирике (причем – не обязательно стихотворной) 

перформативности необходим непосредственный отклик слушателя, его 

вовлечение в речевой акт, приобщение к действию. 

Показательно, что В. Шмид в «Нарратологии» впервые обращается к 

Бунину при анализе диегетического нарратора, который создает нарратив о самом 

себе и вынужден выступать одновременно в двух отношениях: в качестве 

субъекта повествования и объекта повествования. В этом случае, как показывает 

Шмид, способом разграничения «я»-повествующего и «я»-повествуемого 

является переход от первого лица к третьему, от «я» к «он» / «Ваня» [Шмид, 2003, 

с. 84]. Тем самым неразделенность личности диегетического нарратора на 

вторичного (по Бахтину) автора и героя решается на уровне имени и 

местоимения. 

 Поэтому наша работа учитывает другую линию философского осмысления 

категории автора и образа автора – наследие постструктуралистов, которым 

пришлось уточнять собственное радикальное заявление о «смерти автора», 

впервые появившееся в одноименном эссе Р. Барта. Будучи парафразом 

ницшеанского «Бог умер», «смерть автора» означает устранение бахтинского 

автора-творца – гения, вдохновенного свыше. Место сверхсубъекта, бахтинского 

завершителя архитектоники занимает в теории постструктурализма язык [Барт, с. 

387‒388]. В хоре чужих голосов биографический автор пытается заново 

выстроить нарушенную субъектность. Лишенный «голоса свыше», он начинает 
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искать опору в собственном неповторимом, уникальном частном опыте, оставляет 

в тексте следы индивидуально-личностных характеристик, одной из которых 

является его собственное имя. 

Именно в результате появления концепции «смерти автора» 

постструктуралисты впервые обратили внимание на феномен имени автора. 

Например, одним из вопросов, который интересовал философов, было социально-

правовое отношение (фигуры/функции) автора к (написанному/записанному) 

тексту. М. Фуко в своем эссе «Что такое автор?» разграничил личную 

идентичность от авторской и, соответственно, имя собственное от имени автора 

[Фуко].  

Ж. Женетт, последователь идей Р. Барта, в своей книге о паратекстах 

посвятил имени автора отдельную главу, в которой разграничил  имя человека-

автора (“privat man”) и имя собственно автора [Genette, p. 50], выделив для 

последнего три типа именования: подпись (“sign”, указание настоящего имени 

автора), псевдонимия и анонимность [Ibid., p. 39‒54]. 

Ж. Деррида неоднократно касался вопросов онтологической сущности 

авторского права, ответственности, плагиата и впервые в философии поставил 

проблему феномена авторской подписи (сигнатуры). Так, в статье «Подпись, 

событие, контекст» Деррида, критикуя теорию речевых актов Дж. Остина, 

переводит категорию перформативности в философию субъекта и связывает ее с 

авторской подписью. Сигнатура означает, что автор отсутствует в актуальном 

настоящем, но перформативный «эффект подписи» заключается в том, она в 

любой актуальной точке «здесь и сейчас» воспроизводит событие подписи, 

является следом автора [Деррида]. В работе «“Ухобиографии”: учение Ницше и 

политика имени собственного» вопрос, который исследует Деррида, можно 

сформулировать следующим образом: является ли написание собственного имени 

над произведением простой констатацией авторства, то есть условным 

подтверждением принадлежности пассивного текста тому или иному лицу, или 

же писатель, завершив свое произведение и вернувшись к его началу, чтобы 

поставить свое имя, тем самым создает себя как автора заново? [Деррида, 2012, 
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с. 33]. Имя автора, согласно Ж. Дерриде, это «кромк[а]» [Там же, с. 49] между 

творцом и созданной им системой, а «подпись измышляет подписывающего» 

[Там же, с. 35]146. 

Другим аспектом разработки проблемы имени автора является поиск следов 

этого имени в художественном тексте. М. Фуко в уже упомянутой статье заметил, 

что в случае анонимности литературного произведения чтение превращается в 

«“поиски автора”»147 [Фуко, с. 24]. Процесс разгадывания текста совпадает с 

расшифровкой авторского имени и выводит исследователя на проблему 

«отыменности» творчества. 

* * * 

И для Р. Барта, и для М. Фуко в аргументации концепции «смерти автора» 

принципиально важен был аспект историчности этой категории. Философы 

подчеркнули, что фигура автора является относительно недавним феноменом 

культуры и возрастание ее значимости имеет вполне логичное социо-

историческое объяснение [Барт, с. 385]. До Нового времени, в древних обществах 

и Средневековье, с одной стороны, нормой была анонимность произведения, с 

другой стороны, автор был как бы растворен в собственном произведении.  

В перспективе изучения имени в тексте здесь следует вернуться к 

исторической поэтике С.Н. Бройтмана, который определил тип авторства, 

присущий мифологическому сознанию как субъектный синкретизм [Теория 

литературы, 2004, т.2, с. 21] – слияние категорий автора, героя повествования и 

читателя. В таком случае кумулятивный принцип построения сюжета, в котором 

эпизоды являются разверткой имени, восходил не только к имени героя, но и 

автора. С.Н. Бройтман приводит в пример индийское собрание сказок и легенд 

поэта Сомадевы «Океан сказаний». Семантика имени автора складывается из двух 

слов: «сома» – «напиток бессмертия, добытый пахтанием океана, некая 

                                                             
146 Методологически близок выводам Деррида анализ феномена Стендаля, проведенный Ж. Женеттом: «В 

имени “Стендаль” непрерывно сталкиваются, пересекаясь и взаимно уничтожаясь, “личность” Анри Бейля и его 

творчество, и если в глазах стендалеведов творчество Стендаля постоянно отсылает к Анри Бейлю, то ведь и Анри 

Бейль, в свою очередь, реально существует только благодаря творчеству Стендаля» [Женетт, с. 364]. 
147 М. Фуко, утверждая, что сама категория авторства применима только к некоторым типам дискурса 

(один из которых – литература), предлагает сравнить анонимный художественный текст и, например, частное 

письмо, контракт, анонимный текст на уличной стене. Если в первом случае «анонимность невыносима», то во 

втором адресату не важна ни личность автора, ни его имя.  
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квинтэссенция божественной силы» [Там же, с. 30], и «дева» – бог. В композиции 

сборника Сомадева уподобляется богу, владельцу сомы, каждая сказка 

представляет собой «волну» и повествование оказывается «пахтание[м] океана, 

добывание[м] сомы» [Там же, с. 31]. Параллельно с автором путь от человека к 

богу проходит герой, а вслед за ним и читатель. Таким образом, все части 

синкретичного субъекта прикрепляются к одному стержню – имени автора, а 

композиционное построение сборника является разверткой этого имени. 

Р. Барт определил временные границы периода главенствующей роли 

авторского творчества от эпохи Возрождения до 1960-х гг. Согласно философу, 

ключевым моментом культуры в это время было уподобление структуры 

реального мира структуре текста. С таким мироотношением согласуется 

бахтинская классификация авторских инстанций, в которой первичный автор, 

создающий свой текст, уподобляется сотворившему мир Богу. 

Однако эту согласованность значительно дополняют наблюдения 

В.В. Мароши об экспрессивности авторского имени в художественной 

литературе. М.М. Бахтин практически не рассматривал фигуру конкретного 

автора, живущего в самой жизни, в реальности, безотносительно к тексту и 

художественному миру. Напротив, В.В. Мароши показывает следы 

жизнетворческой самообъективации биографического автора в тексте в 

использовании экспрессивных возможностей собственного имени или 

псевдонима. Тезис об «отыменности» художественного творчества означает 

намеренно усложненный способ самопрезентации, когда целое произведения, а за 

ним – все произведения данного автора представляют собой развернутое имя 

собственное: «субъект интерпретирует себя как фигура, предшествующая любому 

тексту, эманация произведения, как автор, который реализуется в словесном 

инобытии, и <…> любое прочтение его произведения расширяет объем смыслов, 

<…> являясь перифразой этого имени» [Мароши, 2000, с. 9]. Исследователь 

отмечает, что все аналитические приемы, которые применяются в 

литературоведении для анализа имен литературных героев, могут быть 

применимы и к имени автора [Там же, с. 8]. 
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В своей работе на материале русской литературы периода художественной 

модальности В.В. Мароши создал продуктивную классификацию исторических 

типов мотивированности внутренней формы имени автора. Ученый выделил в 

этом периоде четыре способа осознания автором внутренней формы своего 

имени. Первый – риторико-эмблематический тип, когда «этимон имени автора 

продолжает занимать подчиненное положение в системе иерархических 

отношений адресатов риторического высказывания» [Там же, с. 328]. При 

переходе от романтизма к реализму начинает формироваться новый, 

классический тип экспрессивности авторского имени, когда его «этимон 

выполняет маркирующую функцию, отступая на задний план художественного 

целого» [Там же, с. 328‒329]. В третьем, модернистском типе «имя осознается как 

символический центр личности, развертывающийся не только в совокупности 

художественных текстов, но и в жизнетворчестве автора» [Там же, с. 330]. И, 

наконец, четвертый, «авангардистский тип экспрессивности имени построен на 

неразличении автора и автоперсонажа, биографического автора и автора как 

творца произведения» [Там же, с. 331]. Последние два типа авторской 

экспрессивности, выделенные В.В. Мароши, – модернистский и авангардистский 

– связаны с переходом от классической к неклассической парадигме 

художественности на рубеже XIX‒XX вв., с возникновением нового типа 

личностного сознания и с обновлением принципов поэтики. 

В плане субъектной организации художественного текста установление 

приоритета личности, нарастание субъективности привело к смещению 

эстетического фокуса от изобразительности к выразительности. В.А. Келдыш 

формулирует эту перестановку акцентов как отказ неклассической поэтики от 

доминирования действительности над художественным текстом и «усилени[е] 

диктата авторской воли над материалом» [Келдыш, с. 48]. В то же время, автор 

перестает претендовать на установление единой для всех истины: он больше «не 

предшествует повествованию, а порождается им, формируется в его процессе» 

[Теория литературы, 2004, т. 2, с. 259‒260]. 
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 Одним из аспектов саморефлексии субъекта художественного творчества 

стало осмысление метапозиции по отношению к самому искусству. Это привело к 

выходу литературы за собственные пределы путем сближения с иными видами 

художественного творчества, что означало возвращение тенденций 

суггестивности и размывания границ, свойственных архаической эпохе. 

Ю.М. Лотман связывает эту задачу с формой легализации и суверенизации 

писательской деятельности – тенденциями, коренившимися в XVIII столетии с 

его первыми опытами создания личных авторских биографий. По мысли 

исследователя, к XIX в. семиотически усложненное понятие биографии 

предполагало не просто выбор писателем заложенной в культуре модели 

поведения, но «внутреннюю историю» – «акт постепенного самовоспитания, 

направленного на интеллектуальное и духовное просветление»148 [Лотман, 1992a, 

с. 372]. 

Неудивительно, что именно в начале XX в. наблюдался рост числа 

примеров литературных мистификаций и псевдонимии среди писателей. Эти 

художественные приемы в литературно-социологическом плане помогали 

писателям моделировать образ собственной личности, а в проекции на 

субъектную организацию «позволял[и] <…> стать персонажем собственного 

произведения, оставаясь при этом его автором» [Шутова, с. 153 ; Шахадат, с. 294–

298], создавали дистанцию, которая позволяла автору взглянуть на свое 

произведение другими глазами. 

В эту эпоху наряду с экспансией поэтических масок (часто, как у раннего 

Брюсова-создателя «Русских символистов», фиктивных149), особую знаковость 

приобрел феномен женского письма [Эконен] – причем слагаемыми этого явления 

стали как традиционные «мужские» стихи, написанные от женского имени150, так 

и продукты по-настоящему женского творчества. 

                                                             
148 Среди новейших работ этой проблеме посвящена книга Ш. Шахадат об искусстве жизни: [Шахадат]. 
149 См.: [Брюсов, с. 577; Шахадат, с. 248‒266]. 
150Так, например, для Брюсова главной мистификацией, включающей гендерную перестановку, был 

анонимно опубликованный поэтический сборник 1913 г. «Стихи Нелли». Использование в заглавии несклоняемой 

формы женского имени давало Брюсову возможность (в случае понимания имени Нелли в родителном падеже) 

конструировать позицию женского субъекта. Эксперимент, как известно, осложнялся особым жизнетворческим 

сюжетом. Подробно об этом см.: [Лавров, с. 154‒198; Богомолов, с. 119‒129; Шахадат, с. 248‒271]. 



176 

Самопроизвольная перемена собственного имени стала для поэтов-

символистов способом выбора жизненного поведения, подбором масок в акте 

конструирования жизни как текста, а также экспериментом в поисках новой 

субъектности. Иными словами, смена имен была для них художественным 

приемом, перенесенным в жизнь, инструментом рефлексии, а значит – 

компонентом формулирования метапозиции по отношению к собственному 

художественному творчеству. 

На уровне деклараций Бунин категорически не принимал не только поэтику 

и эстетику творчества символистов, но и присущие им жизнетворческие, 

театральные способы легитимации в поле литературы. Тем не менее, сам процесс 

выстраивания собственной биографии был для Бунина как профессионального 

писателя не менее важен. В следующем параграфе на примере доэмигрантского 

рассказа «Ночной разговор» мы увидим ономатопоэтический способ 

конструирования метапозиции по отношению к словесной деятельности в свете 

социо-культурного конфликта интеллигенции и крестьянства. 

 

4.2 Имя героя и метатекст: рассказ «Ночной разговор»151 

 

В рассказах Бунина слишком «говорящие» фамилии, обладающие 

предельно ясной семантикой, встречаются крайне редко. Возможности же имени 

и отчества автор мог считать недостаточными, или неоднозначными в плане их 

расшифровки читателем, т.к. внутренняя форма имени с течением времени 

перестает восприниматься носителями культуры как прозрачная, затемняется. 

Однако часто Бунин наделяет героя не только именем, но и прозвищем, кличкой. 

Именно кличка часто является семантическим ядром, определяющим суть 

персонажа. Такое прочтение делает имя уже не знаком-символом, связанным с 

обозначаемой вещью на основании некоей договоренности, но знаком-иконой, 

проблематической вербальной копией означаемого. 

                                                             
151 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2015b]. 
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В этом аспекте проблемы имени интересен рассказ «Ночной разговор» 

(1911) – один из самых ярких рассказов Бунина о крестьянской, мужицкой России 

и русской деревне. 

Один из работников, участвующий в ночном разговоре152, назван просто 

Хомут, настоящее имя его неизвестно. Хомут – часть узды, надеваемая на 

лошадь, и эта кличка сопровождается автокомментарием и героя и рассказчика: 

«Чистая беда эти блохи, хомут! – сказал он, употребляя слово, которым постоянно 

определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности» (Курсив наш. – 

Я.Б.) [III, с. 229].  

Но более примечателен в этом рассказе другой мужик, тезка Бунина – Иван. 

Имея односторонние сведения о жизни Бунина как потомственного дворянина, 

постоянно подчеркивавшего свое происхождение как интеллигента и бывшего 

толстовца, читатель может сопоставить его с образом молодого гимназиста в 

рассказе, по-народнически пришедшего в чуждую ему среду, наблюдающего 

поведение мужиков как нечто экзотическое. Однако в рассказе своим именем 

Бунин наделяет другого персонажа – мужика-работника Ивана, который 

настойчиво начинает описываться Буниным в системе координат так называемого 

смехового мира. Уже в первом изображении Ивана выделяются несколько 

характерных доминант, которые в дальнейшем повествовании продолжают 

повторяться и подчеркиваться автором: Иван «очень глупый, но считавший себя 

изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком», «презирал 

всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, <…> и всем внушал, 

что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в 

устройстве даже простой веялки» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, с. 229]. Итак, имя 

Ивана-мужика соотносится не только с именем Бунина, но и с архетипическим 

образом сказочного Иванушки-дурачка. Черты, роднящие последнего с героем, – 

глупость, хитрость, нелюбовь к работе и, что особенно важно для «дурацкого» 

мира, разыгрывание роли, лицедейство. Причем эти свойства проявлены в Иване 

                                                             
152 О «Ночном разговоре» как злом и пародийном перевертыше тургеневского «Бежина луга» см.: 

[Марулло, 1994]. 
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намного более рельефно, чем в его сказочном тезке: «<…> он решительно надо 

всем глумился – над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием 

и смехом, над богом и собственной матерью, над господами и над мужиками» [III, 

с. 228]. То же подчеркивается и в немногочисленных репликах героя, который в 

общем разговоре больше «молчал <…> строго и серьезно потому, что считал 

ниже своего достоинства интересоваться дураками» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, 

с. 236]: «‒ А дураков, видно, и в солдатах много» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, с. 232]; 

«‒ Дураков и в алтаре бьют» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, с. 239]. Герой ясно заявляет, 

что живет в мире дураков, но свою принадлежность к этому миру отрицает. 

Следующее наблюдение позволит понять, зачем Бунин не только сделал 

малопривлекательного персонажа своим тезкой, но и передал ему одну из 

функций себя самого как автора, расширив тем самым спектр понимания Ивана 

как дурака из народной сказки. В структуру образа героя привнесен 

метаповествовательный мотив: Иван любит раздавать клички. Известно, что 

эстетика называния, наделения именами в эпоху, в которую создавались 

«крестьянские» рассказы Бунина, входила в программу одного из трех главных 

модернистских течений – акмеизма. В стремлении разгадать законы 

эмпирического мира установка акмеистов состояла в том, что культуру 

невозможно создать заново, ее нужно систематизировать, ценностно упорядочить, 

то есть изучить, и затем продолжить. Для изучения культуры необходимо было 

найти истинное место вещей, привести к соответствию смысл вещи и слово, ее 

означающее. Задача поэтов-акмеистов состояла в том, чтобы классифицировать 

элементы действительности, поместив вещи в назначенные для них клетки, и 

описать эти вещи, ставшие артефактами. Иными словами, поэт называл вещи, 

давал им имена. Поэтому вторым названием течения акмеистов было «адамизм» 

[Смирнов, с. 140‒142]. 

Итак, Иван «<…> давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их 

с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая 

меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: “Рогожкин”, – сказал он однажды 

про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатились со смеху, а 
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потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, 

с. 228‒229]. В русской культуре действительно известен персонаж, который за 

маской шута оказывался единственным, кто имел право говорить любую правду 

безнаказанно – им был юродивый. Слова Ивана высмеиваются, но интуитивно 

принимаются мужиками как истина. Мотиватор прозвища – «рогожа», т.е. грубая, 

плотная и прочная хозяйственная ткань, из которой изготовлялись кули, мешки, 

рабочая одежда и т.д. Автор, однако, не только заставляет мужика-крестьянина 

метафорически трактовать себя через фактуру ткани – чего-то тактильно 

ощутимого, предельно вещного, но одновременно намекает на ткань как 

материальный архетип текстопроизводящей деятельности как таковой («текст» – 

от «ткать»). В перевернутом мире «Ночного разговора» культурным героем, 

«Адамом» делается герой, чье место в народнической прозе, на которую Бунин 

направляет острие своей пародии, было в том, чтобы служить объектом 

словесного воспроизведения, а не демиургом новой реальности. 

Иван дает «дурацк<ое> прозвище» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, с. 227] и 

молодому барчуку: «Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: 

Веретёнкин» [III, с. 229]. Только под этим прозвищем мы и знаем «Веретёнкина» 

– образованного русского интеллигента. Квази-имена «Рогожкин» и 

«Веретенкин», соприкасающиеся в семантическом поле тканья / 

текстопорождения, задают метатекстуальный вектор прочтения рассказа153. 

Так, образованная от слова «веретено» кличка отсылает к приспособлению 

для прядения тканей. Символика веретена имеет глубокие культурные корни. 

Обозначение процесса порождения текста как «плетения словес», а также 

образное представление текста как ткани родилось в мифопоэтике и стало, как 

отмечает В.В. Мароши, «образн[ой] сверхструктур[ой] европейской словесности 

                                                             
153 Пара «Веретенкин – Рогожкин» имеет интертекстуальные точки соприкосновения с парой «Мышкин – 

Рогожин» из романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Во-первых, у Рогожкина и Рогожина помимо почти идентичной 

фамилии есть внешние и характерологические сходства: тонкие ироничные губы, насмешливое выражение лица. 

Во-вторых, и Мышкин и Веретёнкин выступают в роли переписчиков: первый является превосходным 

каллиграфом, второй слушает рассказы мужиков, т.е. собирает истории, вообще живет «по книге». В-третьих, 

прозвища, данные Рогожкиным себе и Веретёнкину, символически напоминают обмен крестами между 

Мышкиным и Рогожиным («окрестил»). Кроме того, опознанная А. Эткиндом в сюжете романа Достоевского 

структура сюжета внутренней колонизации, может быть применена к рассказу Бунина. В таком случае, Мышкин и 

Веретёнкин будут представлять тип Человека Культуры, а Рогожин и Рогожкин – Человека из Народа: «Мышкин 

прочел купцу “всего” Пушкина; тот рассказал ему о единстве Бога и почвы» [Эткинд, 2003]. 



180 

как таковой» [Мароши, 2007, с. 160]. Далее исследователь указывает на то, что 

предмет соревнования между богиней-покровительницей тканья Афиной и 

искуснейшей их всех женщин ткачихой Арахной Овидий в «Метаморфозах» 

называет «vestis (“ковер”), picta (“картина”), tela (“ткань”), а сам процесс – как 

нечто среднее между тканьем и рисованием» [Там же, с. 161]. На мифопоэтику 

литературы повлиял и архетип божественной ткачихи: в мифологии многих 

народов фигурировали богини судьбы, чьим атрибутом являлось веретено (мойры 

в древнегреческой мифологии, Парки в римской, норны в скандинавской, Мокошь 

в славянской) [Там же, с. 162].  

Наиболее близкий Бунину контекст текстоцентрического употребления 

метафоры веретена, несомненно, содержится в романе «Война и мир» 

Л.Н. Толстого. Там именно посредством этой метафоры описывается 

деятельность хозяйки светского салона Анны Павловны Шерер по поддержанию 

«веретен разговоров»: «Как хозяин прядильной мастерской, <…> прохаживается 

по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком 

громкий звук веретена, <…> сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и 

Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему 

или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением 

опять заводила равномерную, приличную разговорную машину» [Толстой, 1937, 

т.9, с.12]. Б.М. Гаспаров, помимо характерной для Толстого символики 

бессмысленных механических разговоров, указывает еще на один смысл образа 

веретена. В салоне Анны Павловны с помощью этой символической атрибутики 

обнаруживается «скрытое присутствие» богинь судьбы, и поэтому именно «в этой 

начальной сцене завязываются многие узлы событий, определяющих будущую 

судьбу его (романа – Я.Б.) героев: уход князя Андрея на войну, беременность его 

жены, встреча Пьера и Элен, начало карьеры Бориса Друбецкого, первое 

столкновение князя Андрея с семейством Курагиных (в лице Ипполита)» 

[Гаспаров, с. 285‒286]. То есть символика веретена охватывает как 

содержательно-смысловой, так и формально-композиционный уровни теста. 



181 

Приведенные параллели укрепляют нас во мнении, что заявленный уже в 

заглавии рассказа Бунина – его сильной позиции – метаповествовательный 

концепт «разговора» подкрепляется еще и метафорой текста-ткани, свернутой на 

уровне ономатопоэтики рассказа.  

Очевидно, что и Рогожкин, и Веретенкин – образы смеховые, связанные с 

антимиром смеховой культуры. В системе культуры роль дурака неразрывно 

связана с ролью царя – как низ и верх. В России наиболее ярким примером 

совмещения обеих ролей было писательское поведение Ивана Грозного. В 

частности, известно, что в своих сочинениях он подписывался не своим именем, а 

как «Парфений Уродивый»154. Веретёнкин, подобно Ивану, выступает в рассказе 

как герой смеховой. Гимназист, как и Иван, – герой игры, герой двуплановый, 

лицедействующий. Студент, «еще зимой <…> играл с Лилей в краснокожих» [III, 

с. 227], планировал летом заняться самообразованием, но «было принято новое 

решение – изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками» 

[III, с. 228]. И затем он «все лето не разлучался с работниками, – возил сперва 

навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в 

говоре и в грубости с девками» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, с. 227].  

Изучение мужика и подражание ему приобретает характер наблюдения за 

«веретенами» и грубой «рогожей» их разговоров: «<…> у всех тому или другому 

учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор 

мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, 

однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, <…>» [III, с. 229]. 

Такое поведение героя-интеллигента, пришедшего к мужикам с целью 

объективно их изучить, что предполагает позицию наблюдения извне, 

дистанцированность, заведомо, по Бунину, является ошибочным, ложным. И эта 

попытка действительно проваливается: Веретенкин не вмешивается в страшный 

ночной разговор, не может направлять его, хотя в нем раз за разом пробуждается 

такое желание. Мужик, однако, всякий раз берет инициативу в свои руки: «<…> 

                                                             
154 Подробнее об этом см.: [Лихачев, 1984]. 
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никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы 

<…> послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал 

завертывать цигарку» (Курсив наш. – Я.Б.) [III, с. 230]. Веретенкин не способен и 

принимать участие в разговоре, причем он самоустраняется: «<…> точно 

окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой 

кто говорил за него» [III, с. 230]. В своих попытках подражать мужикам, он 

неизменно выступает как объект их насмешек: из-за прозвища «поднимали его на 

смех» [III, с. 227]. Отношение работников к Веретёнкину явно отличается от 

отношений друг к другу, граница между ними продолжает четко осознаваться, 

характер общения облечен условными формами: «– А я на барчука солгусь, – 

отвечал Пашка, <…> и, откашлявшись, засмеялся. – Он сам постоянно курит. 

Чудная ночь, барчук, сегодня, – сказал он, меняя тон на серьезный и 

оборачиваясь к гимназисту» (Курсив наш. – Я.Б.)  [III, с. 229‒230]. То же 

ироническое отношение выказывает Иван, когда Веретёнкин в ужасе отзывается 

на его рассказ о быке:  

– Как? – сказал гимназист. – Кожу содрали? С живого? 

– Нет, с вареного, – пробормотал Иван. – Эх, ты, московский обуватель! 

(Курсив наш. – Я.Б.)  [III, с. 240]. 

 

Соотнося эти наблюдения с отчетливо выраженным историко-

публицистическим «нервом» рассказа, посвященного низовому уровню 

революции, понятой как зверство, коллапсу отношений имперской власти и 

народа, можно заметить интересную ситуацию: в привычном властном дискурсе 

происходит смена ролей. Как хорошо известно благодаря работам исследователей 

феномена внутренней колонизации, традиционная стратегия имперской власти 

заключается в интеллектуальном постижении через познание, описание и 

классификацию объектов. Проще говоря, чтобы управлять, необходимо создать 

впечатление немоты объекта интеллектуального постижения и говорить за него, 

имея возможность приписывать ему любые свойства. В России, не имевшей 

колоний за морем, имперская практика управления реализовалась в сценарии 

внутренней колонизацией: власть и образовавшаяся прослойка интеллигенции 

восприняла как экзотическое начало собственный народ: крестьянство, 
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деревенскую общину, и интенсивно изучала и описывала его [Эткинд, 2012, 

с. 15‒16]. 

В «Ночном разговоре» с его мотивом производства текста через созданный 

именной миф воедино на персонажном уровне связываются и гимназист, 

интеллигент Веретенкин, и крестьянин, мужик Иван. Однако инициатива запуска 

мифологического именования и прилагающаяся к ней функция автора-творца 

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

В этой смене ролей крестьянин получает право говорить за себя. Власть же теряет 

не только это право, но и способность властвовать. Позднее в дневнике 1919 г. 

Бунин пишет: «Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из древа, – и дубина и 

икона”» (Курсив наш. – Я.Б.)  [III, с. 240]. Нам представляется, что в этой 

дневниковой записи, ушедшей затем в текст «Окаянных дней» [Бунин, 1990, 

с. 101], важна не только (а быть может, и не столько) цитируемая повествователем 

известная идиома, но акцент на самоописательных возможностях народа как 

некоего полноценного коллективного субъекта.  

Автором подчеркнуто, что, например, тот же Хомут описывает и себя и всю 

свою жизнь словом, ставшим его именем. Иван также создает автоописательный 

миф о себе как о грубом, предназначенном исключительно для исполнения 

практически-хозяйственных функций, материале. «Крестьянский вопрос» и его 

отражение в литературе особенно волновал Бунина после революции 1905 г. 

Изображение мужика в иллюзорном идеализированном отсвете святости, а 

русской деревни как земного рая, которое присутствовало в «деревенской» прозе 

русского реализма и натурализма XIX в. резко отвергалось и осуждалось 

Буниным. Рассказ «Ночной разговор» писатель создавал, ориентируясь на «Бежин 

луг» Тургенева и полемизируя с ним. Потому-то его крестьяне уже не 

обаятельные «копии народных типов», а «воплощения злых сил» [Марулло, 1994, 

с. 112, 120].  

Принципиально важно, однако, что в этой смене ролей миф для 

Веретенкина создает тоже Иван – вопреки правилам привычного властного 
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дискурса155. Изрекающий собственное слово, самостоятельно описывающий себя 

и окружающий мир мужик внушает Веретенкину ужас, положение последнего 

начинает напоминать провальную  роль «хамелеона», лицедействующего, и эта 

роль последовательно разоблачается автором: «Он во все глаза глядел на всех 

этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в 

эту ночь людей» [III, с. 242]. Имя-мифологема «Веретенкин» в этом смысле 

оказывается фикцией.  

Мы можем заключить, что, в общем-то достаточно прямолинейная и 

очевидная бунинская установка оспорить народничество и его социал-

ангажированную прозу, предстает в поэтике проанализированного рассказа как 

сложная нарративная структура, в которой проблематизированы статусы автора, 

героев, а также существенно изменены сами механизмы коммуникации: из 

завершенного эстетического «сообщения» рассказ превращается в открытую, 

принципиально незавершенную, рефлексивную структуру. 

 

4.3 Трансформация субъектной организации бунинского текста: эстетическое 

обоснование 

 

В предыдущих главах и параграфах диссертации мы увидели, что в 

высказываниях своей неприязни к модернистам и их творчеству Бунин часто 

подчеркивал их самозванчество и обличал использование псевдонимов. В 

структуре художественного произведения аналогом псевдонимии можно считать 

нарратологическую категорию повествователя или рассказчика – фиктивную 

повествовательную инстанцию, которая прикрывает лицо автора, позволяет ему 

говорить от чужого имени. В противовес этому тенденции суггестивности, 

перформативности бунинского художественного метода открывают важную тему 

в области субъектной структуры художественного текста: проблему соотношения 

автора как биографической личности и как категории художественного мира, 

                                                             
155 Подробнее об инверсии позиций власти и крестьянства в рассказе «Ночной разговор» см.: [Анисимов, 

2013]. 
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необычной в нарратологической перспективе сращенности героя и 

повествователя, повествователя и автора. 

В воспоминаниях В. Катаева сохранилось следующее высказывание Бунина: 

– <…> скажите: неужели вы бы смогли – как ваш герой – убить человека для 

того, чтобы завладеть его бумажником? 

– Я – нет. Но мой персонаж... 

– Неправда! – резко сказал Бунин, почти крикнул: – Не сваливайте на свой 

персонаж! Каждый персонаж – это и есть сам писатель (Курсив наш. – Я.Б.) 

[Катаев, с. 363]. 

 

Вопрос о рассказчике в прозе Бунина в конце XX в. – начале 2000-х гг. 

бегло затрагивался классиками буниноведения (работы Ю. Мальцева, 

О.В. Сливицкой, Т.Г. Марулло и др.); по большей части внимания в этом аспекте 

удостаивалась сложная нарративная структура романа «Жизнь Арсеньева». 

Между тем, некоторые исследователи высказывались о неопределенном 

предчувствии специфической связи между категориями автора, повествователя и 

героя в текстах Бунина. Например, Мальцев пишет об этом так:  

Творчество становится содержанием его жизни, а его повествующее “я” 

сливается с “я” живущим. <…> Его “я” – это не “повествовательная инстанция”, 

организующая систему знаков, и не грамматическая форма, указывающая на 

субъект, но не означающая его, а “я” внелитературное, самое подлинное и 

несомненное <…>. Очень интересно это авторское присутствие проявляется в тех 

рассказах, где Бунин отказывается от повествовательного “я” и где объект 

подается безлично <…> (Курсив наш. – Я.Б.) [Мальцев, с. 279‒280]156. 

Однако специально вопрос о рассказчике в текстах Бунина начал 

интересовать литературоведов лишь недавно. Среди таких работ можно назвать 

диссертацию Т.Я. Каменецкой об эволюции повествования в рассказах Бунина 

1910–1920-х гг. [Каменецкая], не раз упоминавшаяся работа Е.В. Капинос 

[Капинос, 2014, с. 95–142], раздел монографии Н.В. Пращерук о субъектной 

организации книги «Под Серпом и Молотом» [Пращерук, 2016, с. 38–46] и 

недавно вышедшую книгу Е.Р. Пономарева, в которой впервые 

проблематизируется сказовость бунинского повествования [Пономарев, 2019]. 

                                                             
156 См. также высказывание Мальцева о предельной близости автора и персонажей в поздних рассказах 

Бунина: «Авторское поэтическое “я” не идентифицируется ни с кем в отдельности, и в то же время со всем и со 

всеми» [Мальцев, с. 325–326]. На это указывает и Е.М. Болдырева в работе, посвященной роману «Жизнь 

Арсеньева»: «Бунин не мыслит себя чем-то отдельным по отношению к собственному тексту, он не демонстрирует 

свою власть над письмом <…>, для него важно именно абсолютное слияние себя и собственного текста, бытие-

себя-в-тексте, а не дистанцированное отношение к своему произведению как сугубо “литературному продукту”» 

[Болдырева, с. 153‒154]. 
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Поэтому следующим этапом работы будет обращение к вопросу о том, 

каким образом Бунин в качестве субъекта эстетической деятельности 

проецировал эту своеобразную субъектность на нарративную структуру своих 

художественных текстов и какова в этом процессе роль личного имени.  

* * * 

В монографии М. Ямпольского «О близком (Очерки немиметического 

зрения)» тема зрения неотделима от философского вопроса субъект-объектных 

отношений [Ямпольский, 2001, с. 8‒14]. Аналогичным образом в 

литературоведении понятие точки зрения входит в более общую проблему 

субъектной организации художественного текста, значение которой в историко-

поэтической перспективе было раскрыто в исследованиях С.Н. Бройтмана 

[Бройтман, 1997]. 

Одной из центральных для Ямпольского является идея «интеллектуальной 

интуиции» И.Г. Фихте, которая была призвана снять противопоставление 

субъекта и объекта познания. По Фихте, область «Я» обнаруживается не через 

пассивное созерцание объекта, а через действие: через обращение сознания на 

«Я». Существенно, что это самообращение происходит всегда именно в области 

близкого, оно принципиально не может происходить на расстоянии – что и 

снимает разницу между субъектом и объектом. 

Идеи Фихте важны для Ямпольского тем, как они были переосмыслены в 

традиции романтизма. Исследователь пишет, что романтики сделали то, чего 

Фихте как раз избегал: превратили сознание в объект, дистанцировали его от «Я». 

Таким образом, рефлексия в категориях разделения, раздвоения и симулякров, на 

уровне системы персонажей привела к характерному для романтизма и его 

последователей двойничеству, а на уровне субъектной организации произведения 

– к развитию фигуры рассказчика. 

В свою очередь, в литературоведении это повлияло на оформление и 

становление трехуровневой модели коммуникации художественного текста, 

включающей конкретного автора, абстрактного автора и фиктивного нарратора 

(по Шмиду) [Шмид, 2003, с. 39‒40] в качестве наиболее распространенной и 
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общепризнанной теории. Однако эта конструктивистская концепция субъектной 

организации эстетического объекта, изложенная в классических 

литературоведческих работах М.М. Бахтина, в применении к творчеству Бунина 

требует значительных оговорок. В первую очередь расхождение связано с 

особенностями миропонимания писателя. 

При изложении теоретических положений конструктивистской концепции 

Бахтина мы отмечали значимость понятия границы между различными 

реальными и фиктивными авторскими инстанциями, а также религиозные 

обертоны бахтинской концепции, согласно которой первичный автор – это аватар, 

эманация, заместитель Бога в художественном мире. Основанная на материале 

творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого теория Бахтина обостряла 

проблему взаимодействия «Я» и «Другого». В случае Достоевского она решалась 

Бахтиным с помощью понятий полифонии и диалогичности, а в случае Толстого – 

через акцентирование абсолютной позиции всеведущего автора-повествователя, 

вбирающего сознания всех персонажей. В обоих случаях божественная инстанция 

(тот самый «Другой» по отношению к автору) оставались несомненны157. 

Однако в случае с Буниным ситуация иная. В «Нарратологии» В. Шмида 

проза Бунина не случайно появляется как пример автобиографического типа 

повествования, когда нарратор излагает события от первого лица, вводя при этом 

свое имя в текст. В эстетике писателя на проблематизацию разделенности 

субъектов повествования нацелен концепт Прапамяти, который означает 

(сверх)чувственное  и общее восприятия мира, ощущение присутствия внутри (а 

не вне) себя других субъектов – «нек[оей] божественн[ой] Памят[и], 

соединенн[ой] с памятью личной» [Пономарев, 2019, с. 52]. Исследователи 

неоднократно обращали внимание на высказывания писателя о его чувстве 

«единой жизни», о равенстве душ. Так, Г.Ю. Карпенко пишет, что понятие 

Бунина о надличностной, атавистической, «чувственной памяти» «является 

идейно-эстетической попыткой обосновать духовное единство вселенского 

                                                             
157 В частности, такое противопоставление Бахтин проводит на примере того, как два писателя описывают 

смерть: Толстой – изнутри сознания персонажа, а Достоевский – извне, только через «чужое» сознание [Бахтин, 

1997, т. 5, с. 346–348]. 



188 

бытия» [Карпенко, с. 52]. «Зыбкость» ощущения времени и пространства Бунин 

охарактеризовал в заметках, озаглавленных «Книга моей жизни» так: 

Способность[] особенно сильно чувствовать не только свое время, но и 

чужое, не только свою страну, но и другие, не только себя самого, но и прочих 

людей <…> 

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое; 

ибо он не может не быть то тем, то другим, должен испытывать то восторг, то 

отчаяние, должен острее других чувствовать и тот океан, которого он есть волна, 

чувствовать связь волн – и рождение, жизнь отдельной волны, обреченной на 

гибель, на слияние (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 1973e, с. 384]. 

 

Бунинская концепция Прапамяти предполагала переосмысление идеи 

границы. В «Книге моей жизни» Бунин пишет: «Как у всех, моя жизнь есть нечто, 

не имеющее начала и конца <…> (Курсив наш. – Я.Б.)» [Там же, с. 383]. И, далее: 

«Рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для 

меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в 

дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я (Курсив наш. – Я.Б.)» [Там же, 

с. 384]. Граница между жизнью, сознанием личности, остальным миром и 

другими людьми проблематизируется. Размывание границ индивидуума в ходе 

философских экспериментов на границе личной памяти и Прапамяти заметно 

архаизировало некоторые слагаемые художественной ментальности писателя и по 

правилам архаичных культур приводило к усилению на историко-социальном 

уровне семантики текста концепций родового, наследственного (в которых 

онтологический архаизм сочетался с остросовременной риторикой в духе Нордау 

и Ломброзо). Неудивительно поэтому, что автоинтерпретация истоков и процесса 

создания произведений сочеталась Буниным с интенсивной исторической 

рефлексией, обращенной к происхождению рода и собственного имени. Хорошо 

известны бунинские признания, что именно происхождением вместе с 

неотделимым от происхождения именем ему был открыт писательский дар: 

То, что я стал писателем, вышло, мне кажется, как-то само собой, без 

всяких моих решений на этот счет, определилось так рано и незаметно, как это 

бывает только у тех, кому что-нибудь “на роду написано”. <…> От некоторых 

писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что 

это совсем так, но все-таки могу представить их и не писателями, а вот самого 

себя не представляю (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 1998, с. 320].  
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Таким образом, по мысли Бунина, и имя, и дар – сущности нематериальные, 

и, тем не менее, наследуемые, поэтому они характеризуются общими чертами: 

неподконтрольность, случайность и одновременная обязательность. 

Возникновение художественного дара определялось писателем фамильным, 

собственно генетическим, кровным родством, в котором Бунин всячески усиливал 

значение талантливых писателей, носивших его имя. Как уже было сказано, сюда 

относится настойчивое повторение в письмах и автобиографической 

публицистике истинной фамилии Жуковского-Бунина158, а также превознесение 

поэтических заслуг Анны Буниной.  

Особого внимания требует сам характер обращения Бунина к реальной 

генеалогии159. Знаток биографий представителей родового гнезда писателя и его 

самого Ю.Д. Гончаров отмечает парадоксальный факт: «Бунин удивляет тем, что 

на первый взгляд воспринимается как странность, противоречие: за всю свою 

долгую жизнь он так и не сделал ни одной серьезной попытки углубленно 

заняться своей родословной. <…> История рода, даже близких предков, была 

известна Бунину не столько документально, фактически, сколько в самых общих 

чертах, и тоже больше “поэтически” – по устным семейным преданиям, 

семейному фольклору (Курсив наш. – Я.Б.)» [Гончаров, с. 82‒83]. Таким образом, 

осознание наследственности художественного дара одновременно овеществляло 

поэтическое и поэтизировало реальное. Художественный дар не опредмечивался 

писателем, понимался не как приобретенное свойство, ставшее собственностью, а 

как органическое продолжение личности. 

Интересно, что, когда перед Буниным возникала задача написать 

собственно биографические сведения о самом себе, он сталкивался с трудностями 

и «мук[ами]» [Устами Буниных, 1977, т. 1, с. 144], в частности, в отношении 

требований объема. В ответ С.А. Венгерову, который в письме от 13 апр. 1912 г. 

просил Бунина дать некоторые биографические сведения, писатель 10 мая того же 

года отвечал так: «Написать автобиографию – рассказать жизнь в ста строках – 

                                                             
158 Подробнее об этом см.: [Анисимова, 2010b]. 
159 Историю рода Буниных реконструирует в своей статье Е.В. Пчелов [Пчелов]. 
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дело очень трудное, автобиография, чем короче, тем труднее, и посему не могу 

твердо обещать Вам ее» [Бунин, 2007, с. 226]. Выход будет найден много позже: в 

1940 г. в дневнике появляется запись о том, что нужно писать не биографию, а 

«историю моих стихов и рассказов» [Устами Буниных, 1982, т. 3, с. 65]. 

Автомифотворчество Бунина, состоящее в интересе к «поэтической» истории 

рода, продолжалось созданием собственной поэтической биографии. 

Нет сомнения, что по этим же причинам писателю с трудом давалась 

традиционная «большая форма» романа. Вопреки концепции Бахтина, бунинский 

мир, как и все его составляющие, принципиально не мог быть замкнут. 

Завершение, итоговое оформление мира в пределах замкнутой формы данного 

текста означало, для Бунина, его конец, нежизненность, наращивание условности 

[Мальцев, с. 130]. 

Таким образом, на уровне нарративной организации бунинская концепция 

Прапамяти приводила к существенной трансформации классической схемы 

повествователей Бахтина. Фигура рассказчика начинала восприниматься как 

явление однородное псевдонимии – содействующее умножению «подставных 

лиц». Напротив, повышенная описательность бунинских текстов влекла за собой 

сокращение числа повествовательных инстанций, а тяготение к иконизации 

словесного знака создавало эффект не опосредованной, а мгновенной передачи 

семантики образа, сиюминутного «здесь-и-сейчас» присутствия. Тем самым 

Буниным преодолевалось раздвоение между объективной позицией «Я»-

наблюдателя и субъективной «Я»-создателя.  

Насколько можно понять, вообще в эстетическом фокусе художника 

преимущественно находилась не фигура рассказчика, а форма речевого 

построения произведения, и частным случаем повествовательных экспериментов 

писателя стала монологизация диалога, приближающаяся к сказовости. Примеров 

«чистого» сказа в творчестве Бунина немного: это, прежде всего, рассказ 1910-х 

гг. «Хорошая жизнь», примечательный еще и тем, что в роли сказителя в нем 

выступает женщина, а также рассказы «О дураке Емеле, какой вышел всех умнее» 

(1921), «Стропила» (1930), «Железная шерсть» (1944). Еще два примера сказового 
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повествования с заменой гендера в наследии Бунина были опубликованы лишь 

недавно – это тексты середины 1940-х гг. «О. Никон» и «Замужество» [Бунин, 

2019b, с. 94–101, 121–123]. Там же опубликована и «Сказка про солдата» – тоже в 

сказовой форме. 

Другой случай приближения повествования к сказовости репрезентирован в 

тех произведениях, где основной сюжет рассказа излагается героем в ходе 

диалога: это, например, рассказы «Сверчок», «Святые», «Надписи», «Слава» и др. 

Далее мы рассмотрим один из примеров такой организации повествования на 

примере бунинского рассказа периода эмиграции «Ида» и покажем значение 

личных имен в его смысловой организации. 

 

4.4 Оля Мещерская «в эмиграции»: текстология и смысл рассказа «Ида»160 

 

Буниноведы отмечают парадоксальное совмещение в наследии Бунина двух 

тенденций. С одной стороны, интересно, что творчество писателя не оставило в 

памяти культуры сколько-нибудь значимых, узнаваемых имен героев (вплоть до 

полного отсутствия имен в немалой части его текстов) [Шестакова, 2015, с. 270]. 

Продуктивная национальная словообразовательная модель, давшая жизнь 

«обломовщине», «базаровщине», «карамазовщине», «передоновщине» и т.д., на 

материале ономастикона бунинских героев явно не работает. И.Ф. Наживин в 

романе-памфлете о русской эмиграции «Неглубокоуважаемые» (1935), обличая 

«призрачность» образов Бунина, перечисляет целый список имен – ключевых 

национальных типов русской литературы, и указывает на то, что Бунин этот 

список не продолжил: «Где его Наташа Ростова, кн. Андрей, Пьер, Левин <…>? 

Где его Лиза Калитина? Где Хорь и Калиныч <…>? Где его Татьяна Ларина и 

Онегин?» и т.д. [Наживин, 1935; цит. по: Марченко, с. 91–92]. С другой стороны, 

писатель с самого начала творческой деятельности очень пристальное внимание 

уделял подбору имен, и для заглавий своих рассказов использовал имена 

персонажей. 

                                                             
160 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2020b]. 
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При этом если в раннем творчестве 1890-х – первой половины 1910-х гг. в 

качестве заглавий Бунин часто выбирал крестьянские имена или прозвища 

(«Кастрюк», «Мелитон», «Федосевна», «Помещик Воргольский», «Кукушка», 

«Сверчок», «Игнат», «Захар Воробъев», «Ермил», «Забота», «Личарда», «Иоанн 

Рыдалец», «Лирник Родион»), то со второй половины 1910-х и до конца жизни у 

писателя возрастает количество рассказов, озаглавленных женскими именами – в 

соответствии с изменением доминирующей тематики: это, например, «Клаша», 

«Аглая», «Марья», пятая книга романа «Жизнь Арсеньева», первоначально 

опубликованная отдельной повестью под заголовком «Лика», рассказы сборника 

«Темные аллеи» («Степа», «Муза», «Руся», «Антигона», «Зойка и Валерия», 

«Таня», «Галя Ганская», «Генрих», «Натали», «Барышня Клара») и круга 

«Темных аллей» (неопубликованные при жизни писателя «Лита», «Аля»; 

неоконченные тексты «Лизок», «Раиса», «Княжна Сайтанова»). 

Эта тенденция согласуется с намеченной Е.Р. Пономаревым 

трансформацией поэтики Бунина-эмигранта, идущей по линии номинативности, 

которая «замещает сюжет, сводит его к конспекту-перечислению» [Пономарев, 

2019, с. 229] предметов, феноменов, городов, имен [Там же, с. 227–231]. 

Другой тенденцией бунинской поэтики в эмиграции, которую выделил 

Е.Р. Пономарев, является тяготение к автоцитации. Исследователь точно 

сформулировал особенность бытования бунинского текста «как вечно 

становящегося и никогда не завершаемого целого» [Там же, с. 11]. В процессе 

творческой эволюции писатель свободно брал сюжеты и мотивы собственных 

ранних сочинений и создавал их вариации: придавал им новую художественную 

форму, получая в итоге новый смысл.Такой вариацией, разработкой однажды 

найденного сюжета, является рассказ Бунина «Ида». 

* * * 

Этот святочный рассказ впервые был опубликован в парижской газете 

«Возрождение» 7 янв. 1926 г. Ближайшими по времени публикации и 

тематически схожими с «Идой» рассказами Бунина являются своеобразные 

«предтечи» будущего сборника «Темные аллеи»: «Митина любовь», «Солнечный 



193 

удар», «Мордовский сарафан» и др. Объединены перечисленные рассказы тем, 

что во всех них приемом Бунина является описанное Л.С. Выготским [Выготский] 

«возвышение» при помощи сложных нарративных ходов некой «пошлой» 

любовной истории. Установка писателя, использующего этот прием, состоит в 

переосмыслении и обновлении традиционных литературных форм – устоявшихся, 

повторяемых, а потому лишенных смыслопорождающей силы. 

Рассказ Бунина «Ида» редко привлекал внимание буниноведов. Между тем 

анализ сохранившихся автографов и сопоставление их с печатной публикацией 

дает возможность выявить его связи с предшествующими и последующими 

произведениями писателя, проследить логику эволюции художественного 

замысла, а также сделать ряд более общих наблюдений о направлениях 

трансформации нарративной поэтики Бунина-эмигранта.  

Рукописи «Иды» подразделяются на четыре разновидности: 

1. Первая (I) датирована на открывающем ее листе 10/23 окт. 1925 г. Над 

начальным абзацем стоит заглавие «Ида», однако написано оно более бледными, 

чем сам текст, синими чернилами – очевидно, теми же, какими Бунин вносил в 

рассказ правки. Вариант I состоит из 12 листов [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. 

Ед.хр. 66. Л. 1–11]. Повествование обрывается на словах Иды, в которых она 

приглашает «господина» прогуляться по железнодорожной платформе. 

2. Второй (II) автограф также датирован 10/23 октября 1925 г., не имеет 

заглавия и представляет собой только один рукописный лист [Бунин, РГАЛИ. Ф. 

44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 12]. 

3. На первом листе третьего (III) варианта рассказа стоит дата 4/17 – 5/18 

декабря 1925 г. и топоним «Villa Alba». Здесь же расположен подчеркнутый 

заголовок «Ида». Объем этого автографа – 5 листов [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. 

Ед.хр. 66. Л. 13–28]: в нем Бунин дописывает концовку рассказа, за исключением 

последнего абзаца, который обрывается на словах «Завтракали мы в этот день до 

одиннадцати часов вечера». 

4. Четвертый (IV) автограф не имеет начала, а представляет собой вариант 

финала. Обрывок рукописи располагается на 7 листах [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. 
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Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 29–35], начинается с перечёркнутого крест-накрест абзаца, в 

котором Ида приглашает «господина» прогуляться по платформе. Датировку 

читаем на последнем листе: 6/19 декабря 1925 г., под ней – топоним «Cannes». 

Обращает на себя внимание уже то, что имя Иды является, во-первых, 

отчетливо экзотическим (т.е. само по себе напоминает прием), а во-вторых, 

настойчиво повторяемым автором – 10 раз, что для бунинской прозы довольно 

часто. Тем не менее, в знакомом нам виде заголовок текста появился не сразу. В 

черновиках мы встретили три других варианта имени героини. 

I III 

“<…> ходила в дом некоторого 

господина, то есть этого самого моего 

приятеля, некоторая девица, подруга его 

жены по курсам, настолько незатейливая 

и милая, что и жена и сам господин звали 

ее просто Наташей. Наташа да Наташа, – 

господин даже отчества ее не знал 

хорошенько”. 

<…> 

“Придет она – он к ней: ‘А-а, 

[зачеркнуто автором – “Зоя”] Наташа! 

Дорогая! Здравствуйте, здравствуйте, 

душевно рад вас видеть!’” [Бунин, 

РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 4]. 

 

“<…> ходила в дом некоторого 

господина некоторая девица, подруга его 

жены по курсам, настолько незатейливая, 

милая, что господин звал ее просто 

[зачеркнуто автором – “Олей. Оля, да Оля”] 

Идой, то есть просто по имени. Ида, да Ида” 

[Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 

17]161. 

От имени Наташа Бунин предположительно отказался потому, что оно не 

соответствовало его поэтической установке в подборе имен, согласно которой 

«надо, чтобы имя подходило к герою, чтобы оно сливалось с его обликом» 

[Бахрах, с. 440]. Поэтому в черновике I писатель перебирал разные варианты и, 

сомневаясь в имени Наташа, поначалу «примерил» к героине имя Зоя. 

Примечательно, что оба этих варианта Бунин не забыл и позднее использовал в 

рассказах сборника «Темные аллеи»: «Зойка и Валерия» и «Натали»162. Однако ни 

то ни другое его не устроило: первое, очевидно, бросало длинную литературную 

«тень» в сторону Пушкина и Толстого, второе располагало слишком прозрачной 

                                                             
161 В этом варианте имя Оля зачеркнуто и изменено на Иду не во всем тексте. В сцене разговора на 

платформе Бунин окончательно остановился на выборе Иды. 
162 Рассказ «Натали» связан с «Легким дыханием» тоже на уровне ономатопоэтики: через фамилию 

Мещерских.См.: [Баженова, 2014]. 
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этимологией. Уже из перебора этих рабочих вариантов заметно, что Бунин 

стремился к эффекту загадочности и непредсказуемости.  

Нам представляется, что имя Оля в черновике III приоткрывает связь «Иды» 

с программным текстом Бунина «Легкое дыхание», с его героиней Олей 

Мещерской. Поэтому далее мы проанализируем значимые художественные 

сходства и различия двух этих текстов. 

Одним из текстуальных совпадений рассказов «Легкое дыхание» и «Ида» 

является общая для них отсылка к трагедии И.В. Гёте «Фауст». В обоих текстах 

Бунина «Фауст» может быть рассмотрен в качестве метатекста. Оля в своем 

дневнике записывает сравнение, проведенное Малютиным между ними и 

Фаустом с Маргаритой. В «Иде» опера «Фауст» проигрывается «машиной» во все 

время рассказа Павла Николаевича. Три текста объединяет тема любовной связи 

(или желания этой связи), которая затрудняется социо-культурным и возрастным 

неравенством героя и героини. В «Иде» фаустовская тема вечной юности 

появляется в одной из фраз оперы, которой подпевает Павел Николаевич: «Я хочу 

обладать сокровищем, которое вмещает в себе все, я хочу молодости»163 [IV, 

с. 390]. В его рассказе «господин» (т.е. он сам, остраненный ироническим 

самоописанием), вынужденный ждать свой поезд на вокзале, первым делом 

проводит гигиеническую процедуру «омоложения» и выходит из уборной 

«помолодевшим на двадцать лет» [IV, с. 392] (в первых вариантах было «на пять 

лет» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 8]). По контрасту с «героем» 

своего рассказа, во внешности мужа Иды Павел Николаевич подчеркивает 

«чудесно[е], мраморно[е] юношеско[е] лиц[о]» [IV, с. 393]. 

Вторая группа со-/противопоставленных мотивов «Легкого дыхания» и 

«Иды» сосредоточена в историях о мужчинах, которых выбирают героини, и в 

кульминационных сценах рассказов. Муж Иды, казалось бы, является полным 

антиподом последнего любовника и убийцы Оли: 

                                                             
163 При правках рукописи Бунин последовательно скрыл, приуменьшил в речи Павла Николаевича 

озабоченность возрастом. Например, писатель вычеркнул следующие слова: «Дорогие [зачеркнуто автором – “и, к 

сожалению, уже весьма почтенные”] друзья» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 3]; «Вспомнит иной раз 

[зачеркнуто автором – “(конечно, чувственно, хотя с присущей известному возрасту точностью)”], почувствует, 

что ему чего-то мало, чего-то недостает» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 6]. 
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«Легкое дыхание» «Ида» 

<…> казачий офицер, некрасивый и 

плебейского вида, не имевший ровно 

ничего общего с тем кругом, к которому 

принадлежала Оля Мещерская <…> 

(Курсив наш. – Я.Б) [IV, с. 96]. 

 

<…> скромно, но молодцом, по-

военному, представился студент. 

<…> 

Кажется, за всю жизнь не видал наш 

господин такого, что называется, 

благородного, такого чудесного, 

мраморного юношеского лица. Одет 

щеголем164: тужурка из того самого 

тонкого светло-серого сукна, что носят 

только самые большие франты, <…> 

темно-зеленая фуражка прусского 

образца и роскошная николаевская шинель 

с бобром. <…> Ида пробормотала одну из 

самых знаменитых русских фамилий, а он 

<…> быстро обнажил другую руку, 

тонкую, бледно-лазурную165 <…> (Курсив 

наш. – Я.Б) [IV, с. 393]. 

 

Однако сходство казачьего офицера из «Легкого дыхания» с великолепным 

студентом в «Иде» является не столько семантическим, сколько функциональным 

и обнаруживается в отношении к этим мужчинам обеих героинь, отношении – 

сверху вниз:   

 

«Легкое дыхание» «Ида» 

<…> офицер заявил судебному  

следователю,  что Мещерская завлекла его, 

была с ним близка,  поклялась  быть  его  

женой,  а  на  вокзале,  в  день убийства,  

провожая  его в Новочеркасск, вдруг 

сказала ему, что она и не думала никогда 

любить его, что  все  эти  разговоры  о 

браке – одно ее издевательство над ним 

<…> (Курсив наш. – Я.Б) [IV, с. 96]. 

<…> наш герой <…> мгновенно 

понял по взгляду, которым она скользнула 

по студенту, что, конечно, она царица, а 

он раб, но раб, однако, не простой, а 

несущий свое рабство с величайшим 

удовольствием и даже гордостью166 

(Курсив наш. – Я.Б) [IV, с. 393] 

 

“Помолчи, Петрик, не конфузь меня, 

– сказала она ему поспешно, как 

младшему брату” (Курсив наш. – Я.Б) 

[Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 

11]. 

 

                                                             
164 В черновике: «одет на военный лад» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 9]. 
165 В черновиках цвет руки первоначально был буквально голубой, что еще больше усиливало его знатное 

происхождение – «голубую кровь» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 10, 23]. 
166 В черновых вариантах Павел Николаевич называет «рабом Божьим» и самого «господина», когда тот 

встречает Иду и оказывается в ее власти [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 24]. 
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Ни отсутствие/наличие брака, ни плебейское/благородное происхождение, 

ни низкий/высокий социальный статус не играют здесь никакой роли. И Оля, и 

Ида относятся к своим партнерам свысока, с пренебрежением и насмешкой. 

Роковая смерть Оли происходит «на платформе вокзала, среди большой 

толпы народа, только что прибывшей с поездом» [IV, с. 96] после того, как она 

признается, что никогда не любила офицера. Ида тоже на железнодорожной 

платформе, но пустой, напротив, признается «господину» в любви. 

Третьим аспектом при сопоставлении рассказов «Легкое дыхание» и «Ида» 

является антиномичная поэтика мотивов, связанных с образом героинь. 

Наблюдение А.К. Жолковского о композиции «Легкого дыхания» может быть 

отнесено и к «Иде»: «композиционный фокус структуры смещен с фабульных 

взаимоотношений между отдельными персонажами на образующую единый 

континуум фактуру их внешности и окружающей среды» [Жолковский, с. 115].  

Рассказ об Оле Мещерской начинается с описания могилы гимназистки и 

заканчивается ее символическим воскресением в рассеявшемся «холодном 

весенним ветре». Последняя зима девушки, как известно, описана пушкинской 

формулой «мороз и солнце» [Лекманов]. Оля умирает в преддверии весны и 

обретает вторую жизнь, пробуждаясь вместе с природой. Рассказ выстроен на 

мотивах неразрывности жизни и смерти, их тесной взаимосвязи. Сама фамилия 

Оли, по замечанию А.К. Жолковского, интертекстуально отсылает к оде 

Г.Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779) [Жолковский, с. 117]. 

Целиком построенная на словесных и тематических контрастах, она соединяет 

мотивы эпикурейства, наслаждения, жизни и неизбежной, страшной смерти: «Где 

стол был яств, там гроб стоит (Курсив наш. – Я.Б.)» [Державин, с. 27–28]. 

Рассказ «Ида» как раз и начинается со «стола яств», со сцены завтрака четырех 

приятелей167, а заканчивается изображением «безобразных» гуляний приятелей, 

восходом солнца и звоном колоколов. 

                                                             
167 Эта сцена дублируется в рассказе Павла Николаевича, когда «господин», застряв на железнодорожной 

станции, планирует приятное времяпрепровождение: «“Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью”» 

[IV, с. 392]. 
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Образ Иды также выстраивается на контрастных мотивах, соответствующих 

природному циклу смерти и возрождения: с одной стороны, это мотивы мороза, 

снега, зимы, с другой – расцветания природы, благоухания. Причем значимо здесь 

то, что эти мотивы параллельно реализуются и в принадлежащей рассказчику 

экспозиции, обрамляющей слова Павла Николаевича, и в самом рассказе 

композитора об Иде.  

Рассмотрим первую группу «снежных» мотивов. Действие «Иды», как уже 

было отмечено, происходит зимой, на Рождество. Описание завтрака четырех 

приятелей принадлежит рассказчику и наполнено мотивами холода, белизны, 

пустоты, прозрачности, блеска: «По случаю праздника в Большом Московском 

было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым 

морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней 

сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. 

Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и 

изысканный жест в дальний угол <…> (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 389]168. 

В рассказе Павла Николаевича действие тоже происходит на Рождество. В 

пути по некоему неотложному делу «героя» его истории сопровождают «мороз и 

вьюга» [IV, с. 392]. На пустой платформе, там, «где снег был чуть не по колено» 

[IV, с. 394], Ида признается ему в любви169. 

Но ключевую роль играет то, что эти же мотивы начинают пронизывать сам 

образ Иды, рождающийся в нарративе Павла Николаевича. Его порывистые 

рассуждения об избитости, клишированности словесного описания женщины 

прерывают линейное повествование и смешивают в рассказе композитора 

воспоминание и действительность: «лицо, освещенное бледностью того особого 

снега, что бывает после метелей, <…> нежнейший, неизъяснимый тон этого 

                                                             
168 Те же мотивы появляются даже в описании закусок: «рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными 

водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, 

оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с 

шампанским... (Курсив наш. – Я.Б)» [IV, с. 289]. 
169 Т.В. Марченко указала на то, что в этой сцене прозрачно опознаются мотивы «Евгения Онегина»: 

финальная встреча уже замужней Татьяны с героем [Марченко, с. 78]. Помимо пушкинского подтекста узнаваем 

здесь и толстовский: в романе «Анна Каренина» Вронский говорит о чувствах к Анне на железнодорожной 

станции Бологово. Ср. схожие мотивы в описании Анны и Иды: «Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и 

уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в военном пальто подле 

нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря (Курсив наш. – Я.Б.)» [Толстой, 1934, т.18, с. 108]. 
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лица, тоже подобный этому снегу, <…> лицо молодой, прелестной женщины, на 

ходу надышавшейся снежным воздухом <…> (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 395]. 

Образ Иды начинает сливаться одновременно и со снежным антуражем 

платформы в воспоминании Павла Николаевича, и с зимней рождественской 

атмосферой, окружающей его в момент рассказывания. 

Противоположная группа мотивов, связанная с пробуждением природы и 

жизни, и в «Легком дыхании», и в «Иде» соответствует бунинской концепции 

«повышенной жизненности» и любви как принципиально иррациональных 

феноменов. Сходство Оли с Идой прослеживается в мерцании образов между 

почти зримой телесностью и неуловимой бесплотностью, простотой и 

неповторимостью, естественностью и непосредственностью молодости и 

появлением конвенциональных женских атрибутов зрелости. 

В «Легком дыхании» подчеркнутая неудержимая естественность Мещерской, 

ее пластичность, обнаженная телесность («раскрасневше[еся] лиц[о], <…> 

растрепанны[е] волос[ы], <…> заголивше[еся] при падении на бегу колен[о]» [IV, 

с. 94]) вступает в конфликт с книжным, формульным представлением о женщине, 

которое Оля вычитывает в старинной «смешной» книге. В случае Иды процесс 

чтения и письма трансформируется в обучение: девушка знакомится с семьей 

«господина» благодаря неким «курсам». В ее образе продолжается со-

противопоставление юности и зрелости, «девичьего» и «женского». Ср.: 

Она дружелюбно улыбается, 

снимает шляпку, трогает обеими руками 

волосы170, прячет носовой платочек в 

[зачеркнуто автором – “муфту”171] 

сумочку <…> 

<…> глядит ясно, по-девичьи (и 

немножко бессмысленно172) [Бунин, 

РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 4] 

<…> что значит, друзья мои, 

женщина! <…> она не могла не удивиться 

и даже изобразила на лице некоторую 

радость, но спокойствие, говорю, 

сохранила отменное. <…> по глазам видно, 

что говорит правду, но говорит уж как-то 

чересчур просто и совсем, совсем не с той 

манерой, как говорила когда-то, главное 

                                                             
170Ср. с «Легким дыханием»: «Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, – ответила Мещерская 

и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 96]. 
171 В финальной версии рассказа муфта стала атрибутом Иды, символом ее взросления: «беличья 

муфточка» ее девичества в замужестве преображается в «длинную соболью муфту». 
172 В черновиках в образе Иды Бунин подчеркивал противопоставление ума и души. Например: «даже и 

отчества Наташи не удостоился узнать, <…> никогда не [задумался] спросил себя: да что-же, мол, за человек 

эта Наташа, кто она такая, например, по уму, по душе? [зачеркнуто автором – “Хотя и чувствовал смутно, что она и 

умна и по душе хороша”] (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 5]; «<…> вообразит, 

представит себе [зачеркнуто автором – “(и даже не умом, а как-то иначе, душой, что ли)”] [зачеркнуто автором – 

“чувство”] славное томление, с которым он мог бы обнять ее талию» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 6]. 
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<…> Голос грудной, до самых жабр 

волнующий, <…> затем довольно высокий 

рост, стройность, редк[ая] 

гармоничность и естественность 

движений... Было и лицо у нее редкое 

<…>: тон кожи ровный, теплый, – тон 

какого-нибудь самого первого сорта 

яблока173, – цвет фиалковых глаз живой, 

полный... (Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 391] 

 

же... чуть-чуть насмешливо, что ли. <…> 

совершенно неузнаваема стала Ида: как-то 

удивительно расцвела174 вся, как расцветает 

какой-нибудь великолепнейший цветок в 

чистейшей воде, в каком-нибудь этаком 

хрустальном бокале, а соответственно с 

этим и одета: большой скромности 

большого кокетства и дьявольских денег 

зимняя шляпка, на плечах тысячная 

соболья накидка... <…> рук[а] в 

ослепительных перстнях <…> (Курсив 

наш. – Я.Б.) [IV, с. 392–393]. 

 

В Иде-девушке подчеркивается «утробность», «недуманье»175: 

бессмысленность взгляда, грудной голос, естественные черты тела. В Иде-

женщине все эти компоненты осложняются, облекаются во вторую оболочку. 

Простота и естественность сменяются умением «держать себя», сохранять 

положение. Лицо, речь, тело Ида использует для создания образа. Она 

закрывается, «запаковывается» метафорически (Ида сравнивается с живым 

цветком, но заключенным в хрустальный бокал) и дескриптивно (ее тело едва 

проглядывает из-под одежды – шляпки, муфты, перстней).  

Вместе с тем, в рассказе реализуется значимый для Бунина комплекс 

мотивов, связанных с дыханием. В ремарках рассказчика, относящихся к Павлу 

Николаевичу, несколько раз подчеркивается значимость воздуха, дыхания в связи 

с процессом говорения: «композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь 

папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь 

воздуху, сказал (Курсив наш. – Я.Б)» [IV, с. 390]; «Композитор вместо ответа 

опять набрал воздуху в грудь» [IV, с. 394]. 

Образ Иды в рассказе Павла Николаевича тоже начинает буквально 

дышать (снежным воздухом), расцветать и источать цветочное благоухание. 

Центральной деталью здесь (как и в случае Оли Мещерской) являются живые 

                                                             
173 Ср. с мотивами образа Лики в романе «Жизнь Арсеньева»: «забегала она порой ко мне в гостиницу, вся 

морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимая под шубкой все 

то теплое, нежное, что было ее телом и платьем (Курсив наш. – Я.Б.)» [V, с. 188]. 
174 Оля Мещерская в свою последнюю зиму «стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам 

(Курсив наш. – Я.Б)» [IV, с. 94].  
175 См. автокомментарий Бунина к рассказу «Легкое дыхание» в воспоминаниях Г. Кузнецовой [Кузнецова, 

с. 111]. 
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фиалковые глаза девушки. В черновом варианте «господин» при встрече целует ее 

«душистую руку» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 9], а губы сравнивает 

с «[зачеркнуто автором – “лепестк[ами] побледневшей розы”]» [Бунин, РГАЛИ. 

Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 32].  

Мотив цветения присутствовал в «Иде» и в дискурсе рассказчика, но Бунин 

исключил его при правках. В автографах I, C.II, C.III второй абзац рассказа 

начинался так: «По случаю праздника в Большом Московском было пусто и 

прохладно, свежо пахло [зачеркнуто автором – “цветами”] живыми цветами, 

гиацинтами и ландышами176 (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. 

Ед.хр. 66. Л. 1]. Четыре приятеля садились за круглый стол «под густым, темно-

зеленым лавром (Курсив наш. – Я.Б)» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. 

Л. 1, 12, 14]. 

Наконец, последний абзац текста в «Иде», как и в «Легком дыхании», 

подобно фракталу, суггестивно включает в себя все значимые мотивы рассказа. 

Четверо приятелей продолжают гуляния: ездят по ресторанам, пляшут, поют и 

едят блины – традиционное блюдо не для Святок, а уже для масленицы – 

символической границы между зимой и весной. Здесь же появляется еще одно 

текстуальное совпадение с «Легким дыханием»: они «вели себя в общем 

возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, 

свирепо и восторженно, с легкостью необыкновенной для его фигуры (Курсив 

наш. – Я.Б.)» [IV, с. 396].  

В последнем абзаце снова проявляется комплекс мотивов, закрепленных в 

нарративе за Идой – оксюморонное сочетание цветения и холода, смерти и жизни, 

а также ориентация на слуховое восприятие. Так, фиалковый цвет глаз героини 

мотивно связывается с рассветом: «страшно морозным и розовым» [IV, с. 396] 

утром и «ледян[ым] красн[ым] солнце[м]» [IV, с. 396], которое показывается 

одновременно с первым ударом колокольни Страстного монастыря, «потрясши[м] 

всю Москву» [IV, с. 396]. Именно это сочетание цвета и звука влечет за собой 

                                                             
176 Ср: в «Легком дыхании» в кабинете начальницы на письменном столе стоят «свеж[ие] ландыш[и]» [IV, 

с. 95]. 
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восклицание Павла Николаевича: «“Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!”» [IV, 

с. 396]. Так Ида для композитора воплощается в солнце, становится бессмертной, 

всегда явленной частью природы. 

Итак, поэтика описания Оли Мещерской в «Легком дыхании» и Иды в 

одноименном рассказе обладает целым рядом общих черт. Обе девушки 

отсутствуют в фабуле, но, проявляются в самой фактуре текста, в ткани 

нарратива. Однако смерть как главный фактор фабульного отсутствия Оли в 

случае Иды оказывается нерелевантен. Более значимым становится то, что Ида 

живет только в памяти Павла Николаевича: воспоминание в этом смысле 

оказывается тождественно смерти, а передача воспоминания в рассказывании – 

попытке возрождения и поэтического преображения, символически внедрененой 

в само имя героя (из Савла – в Павла). Такая смысловая трансформация 

перемещает фокус читательского внимания с объекта рассказа (Иды) на субъект 

порождения нарратива: Павла Николаевича. Поэтому на следующем этапе 

необходимо рассмотреть повествовательную организацию рассказа «Ида».  

* * * 

Для начала необходимо обратиться к жанровой поэтике текста. 

Е.В. Душечкина отмечает, что интерес к жанру святочного рассказа (уже 

устаревшему для читателя начала XX в.) со стороны литературы русской 

эмиграции был связан со стремлением сохранить культурную традицию 

[Душечкина, 1995, с. 250]. Такая интенция, во-первых, предполагает особое 

отношение ко времени (цикличность) и к прошлому (его повторение, 

воспроизведение). Во-вторых, вхождение святочного рассказа в литературу из 

обычая устного «рассказывания праздничными вечерами о происшествиях, 

имевших место в прошлом во время того же праздника» [Там же, с. 11] приводит 

к тому, что органичной стратегией повествования оказывается сказ с его 

ориентацией на устность, разговорность и диалогичность [Шмид, 2003, с. 190–

195]. 

Бунинский рассказ «Ида» соответствует выделенным Е.В. Душечкиной 

характеристикам жанра святочного рассказа. Он был опубликован на Рождество, 
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действие в нем происходит на Святках, и действие в рассказе «внутри» рассказа 

тоже происходит на Святках. В «Иде» присутствует два вторичных нарратора: 

слово рассказчика в произведении одновременно и обрамляет177, и включает в 

себя слово сказителя – Павла Николаевича178. 

Безымянный рассказчик обозначает себя участником и свидетелем событий 

с помощью местоимения «мы» и никак не индивидуализирует себя. Ему 

принадлежит внешняя точка зрения на сказителя, которая во многом выявляет 

двойственность образа Павла Николаевича. Например, социо-культурная 

самохарактеристика композитора расходится с его описанием со стороны 

рассказчика. Павел Николаевич всякий раз иронично отмечает свою претензию на 

знатность: не случайно в его имени и отчестве скрываются сразу два царских 

имени. Он с насмешкой говорит половому о своих «королевских замашках», а 

«героя» своей истории (на самом деле – себя) обозначает «господином» и 

подчеркнуто «знатным путешественником». С предельной дотошностью, 

ревностью, «невеселой усмешкой» [IV, с. 393] Павел Николаевич описывает 

благородную внешность и роскошный костюм мужа Иды. В противоположность 

такому самоописанию композитора, в детализации его внешности с точки зрения 

рассказчика появляются черты амбивалентности, связанной с социо-исторической 

и национальной концепцией Бунина: «коренаст[ое] туловище[]», «широкое 

мужицкое лицо с узкими глазками (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 389] (в черновике 

III добавляется его «азиатская» черта: «с узкими [зачеркнуто автором – 

“калмыцкими”] глазками» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 14]). 

Далее необходимо отметить, что безличное, претендующее на 

объективность изложение рассказчика контрастирует в «Иде» с 

повествовательной манерой сказителя, которая балансирует между 

сентиментально-элегическим воспоминанием об Иде и остраняющей иронией по 

                                                             
177 Мифопоэтические подтексты рассказа «Ида» были проанализированы в статье Г.Н. Ермоленко 

[Ермоленко]. В этой статье исследовательница выдвигает предположение о том, что имя Ида в рассказе Бунина 

появляется как отсылка к древнегреческой мифологии, в которой фигурировала нимфа по имени Ида. 
178 Такая повествовательная организация встречается у Бунина достаточно редко, например, в рассказах 

«Хорошая жизнь», «Сверчок», «Святые», «Надписи». 
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отношению к самому себе, к своей роли сказителя и к самой рассказанной 

истории. 

Неизбывное желание Павла Николаевича рассказывать сразу в нескольких 

аспектах сочетается с противоположным уходом нарратива в бессмысленное. 

Например, значимость и серьезность истории композитора снижается самой 

исходной ситуацией рассказывания: продолжительным застольем приятелей в 

ресторане Большого театра, которое сопровождается обилием и нарастающей 

крепостью выпивки (шампанское, «хересу, хересу, бочку хересу» [IV, с. 396], 

затем водка). 

Следующим моментом тяготения «Иды» к анарративности является 

доминирование звуко-слухового перцептивного кода, который принципиально 

отличается от рецепции художественного текста. В этом смысле опера «Фауст»179 

играет в рассказе не только роль метатекста, как отмечалось выше, но и является 

своеобразным аккомпанементом для сказителя: она запускает нарратив Павла 

Николаевича, а затем определяет его окончание. Композитор  начинает свой 

рассказ ровно тогда, когда «в старой зале нежно и грустно запела, укоризненно 

зарычала машина» [IV, с. 390], и прерывает изложение событий в 

кульминационный момент любовного объяснения Иды, когда «машина <…> 

вдруг загрохотала героически, торжественно и грозно» [IV, с. 394–395].  

Большой театр, который вместо храма искусства выполняет функцию 

кабака, и подчеркнуто механический, неестественный источник звука оперы 

(машина) задают фон рассказа Павла Николаевича, связанный с бунинским 

неприятием театральной условности, манерности, пошлости180. Соответствующий 

тон принимает и рассказ композитора. 

                                                             
179 «Фауст» является одним из компонентов этой темы, наряду с профессиями Павла Николаевича 

(композитор) и отца Иды (дирижер), звуком церковного колокола, который звучит в конце бунинского рассказа, а 

также с акцентированием голоса в образе Иды (ср. с концептом дыхания в образе Оли Мещерской, которое 

является условием речи). При характеристике молодой девушки сказитель особенно отмечает ее голос: «грудной, 

до самых жабр волнующий» [IV, с. 391], а при их встрече на вокзале он узнает девушку именно по «страшно 

знаком[ому], чудеснейш[ему] в мире <…> голосу» [IV, с. 392]. 
180 Примечательно, что в повести «Митина любовь» одним из слагаемых линии ложного искусства, 

которому привержена Катя, тоже является опера «Фауст», поставленная в Большом театре: «Однажды зимой он 

был с ней в Большом театре на “Фаусте” с Собиновым и Шаляпиным» [IV, с. 359]. 
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Выступая в роли сказителя, Павел Николаевич выражает сомнение в самом 

механизме рассказывания. Во-первых, на уровне стилистики он использует 

устоявшиеся религиозные формулы в сниженно-пародийном ключе181: предлагая 

налить Георгию Ивановичу перцовки, он шутливо обращается к нему 

«святейший», приступая к рассказу об Иде, сочетает высокую религиозную 

лексику с просторечием («Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы 

моей, нынче грустно (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 390].  

Во-вторых, сакральный для Рождества и жанрообразующий для святочного 

рассказа мотив чудесного преображения реализуется в передаваемой 

композитором довольно заурядной истории о неоцененной женщине. «Мораль» 

сюжета, которую подводит сам Павел Николаевич, тоже не оригинальна: «за всех, 

кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом 

разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки <…>!» [IV, с. 395]. 

«Пошлость», банальность этой истории преодолевается Павлом 

Николаевичем созданием нарратива с остраненно-ироническим использованием 

литературных конвенций и приемов. Так, например, в своем рассказе он 

одновременно использует и дезавуирует литературную категорию героя182. 

Композитор то говорит о «знатности» «героя нашего рассказа», то называет его 

«форменным ослом» [IV, с. 390], «болван[ом]» [IV, с. 391], сравнивает с 

«баран[ом]» [IV, с. 392]. Читатель быстро догадывается, что «герой» истории 

Павла Николаевича – это сам композитор, намеренно вымышленный им 

автоперсонаж. 

Другой прием связан с сюжетно-композиционным выстраиванием 

нарратива, в котором создается эффект сказочности или буквально святочного 

чуда. На этот эффект работает ослабленная мотивировка действий «героя» 

(например, Павел Николаевич не объясняет некие «дела», которые возникли у 

«господина» под самое Рождество, но утверждает неоспоримое «ехать было 

                                                             
181 То же происходит и с устоявшимися в русской литературе выражениями: ироническое отношение 

Павла Николаевича к своему рассказу Бунин обозначил закавыченным выражением «и, конечно, “порывисто” 

обернулся» [IV, с. 392]. 
182 Ср. с часто цитируемой буниноведами фразой писателя из рассказа «Книга», который был написан за 

два года до «Иды»: «Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой?» [IV, с. 331]. 
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необходимо»183 [IV, с. 391]), влияние на события рассказа надчеловеческих, 

природных сил (случайная (чудесная) встреча с Идой на станции происходит из-

за вьюги и метели, которая, будто нарочно, прерывает точный распорядок 

движения поездов, содействуя их свиданию) и нарушение ожиданий слушателей 

(они прерывают рассказ Павла Николаевича, а тот, смущаясь, дает 

автокомментарий: «Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, 

но – факт. Было именно так, как я вам докладываю» [IV, с. 394]). 

Кроме того, Павел Николаевич насыщает свой рассказ узнаваемыми 

сказочными формулами: он несколько раз использует синтаксические 

конструкции повтора («прошел таким образом год, прошел другой» [IV, с. 391], 

«едет день, едет ночь» [IV, с. 391]), характерную для сказок лексику («западный 

край», «борзый конь»184) и – самое главное – начинает историю с традиционного 

сказочного зачина «В некоторое время, в некотором царстве <…> (Курсив наш. – 

Я.Б.)» [IV, с. 390].  

Последняя фраза не случайно текстуально совпадает заглавием с рассказа 

Бунина «В некотором царстве», который был опубликован за два года до «Иды». 

При обращении к рукописи обнаруживается еще одна сцепка этих двух текстов – 

причем выявляется она (как и в случае отсылки к «Легкому дыханию») на 

основании совпадения собственных имен. Дело в том, что в печатном варианте 

рассказа «Ида» Павел Николаевич не обозначает своего «героя» по имени, но в 

черновиках это имя появляется в репликах Иды: 

I III IV 

“Иван Сергеевич, 

говорит, какими судьбами: 

Вот приятная встреча!” 

[Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 

2. Ед.хр. 66. Л. 8] 

<…> 

“Милый Иван 

Сергеевич, но я вас тысячу 

лет не видала!” [Бунин, 

“[Иван Иваныч] 

Дорогой мой, говорит, 

какими судьбами? Вот 

приятная встреча!” [Бунин, 

РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 

66. Л. 22] 

<…> 

“[зачеркнуто автором 

– “Милый Иван Иванович”] 

[зачеркнуто автором – 

“Милый такой-то, но я вас 

тысячу лет не видала!”] 

[Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 

2. Ед.хр. 66. Л. 29]. 

                                                             
183 Интересно, что в истории Павла Николаевича происходят чудесные вещи и с транспортом «господина». 

Из дома он отправляется на «борзом коне» (снова как сказочный герой), но, доехав до узловой станции, почему-то 

«выскакивает из вагона» [IV, с. 391]. В черновике Бунин изначально написал «сел господин в вагон», но зачеркнул 

на другое: «сел господин на борзого коня» [Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 66. Л. 6]. 
184 Сказочный мотив появляется в «Иде» и до самого рассказа, в экспозиции, когда Павел Николаевич 

просит у полового «самобранную скатерть» [IV, с. 389]. 
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РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед.хр. 

66. Л. 14]. 

Дорогой мой, но я вас 

тысячу лет не видала!” 

[Бунин, РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 

2. Ед.хр. 66. Л. 24]. 

 

Оба предполагаемых Буниным варианта имени – Иван Иванович и Иван 

Сергеевич, с одной стороны, являются аналогами местоимения «такой-то» 

(черновик III), т.е. указывают на безымянность и обезличенность героя, 

незначительность его личностных особенностей185. C другой стороны, оба этих 

имени содержат компоненты личного имени Бунина186. Конструкция Иван 

Иванович – это дублированное имя писателя. А персонаж по имени Иван 

Сергеевич как раз появляется в рассказе Бунина «В некотором царстве». 

Е.В. Капинос, изучавшая текст этого рассказа в рамках несобранного 

бунинского цикла с героем по фамилии Ивлев187, показала, что Иван Сергеевич из 

«В некотором царстве» выступает в качестве онейрического двойника-соперника 

Ивлева. Более того, исследовательница выделила черту, которая объединяет трех 

Ивлевых Бунина: все они являются alter ego автора на основании обладания 

творческой способностью визионерства. Ивлевы занимаются тем, что проникают 

в сюжет чужой жизни (в «Грамматике любви») или воображают свой и 

проживают в нем в качестве героя (в «Зимнем сне», «В некотором царстве») 

[Капинос, 2014, с. 95–142]. 

В сущности, то же самое делает Павел Николаевич в «Иде»: свои чувства к 

девушке его автоперсонаж (alter ego) впервые обнаруживает лишь в ее отсутствие: 

«Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую 

муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью 

                                                             
185 Ср. в рассказе «Надписи»: «Раз ты Иванов и я Иванов – в чем разница?» [IV, с. 326] 
186 Добавим здесь, что в «Иде» присутствует еще один персонаж, который носит мету имени Бунина – это 

«некий Георгий Иванович». Формула, в рамках которой дано его имя в нарративе рассказчика, узнаваема в 
творчестве писателя по рассказу «Грамматика любви», который буквально начинается со слов «некто Ивлев». 

Главным фактором значимости Георгия Ивановича в «Иде» является его причастность к словесной деятельности, 

которую определяет рассказчик, характеризуя его «единственное и престранное занятие, – быть другом известных 

писателей, художников, артистов» [IV, с. 390]. Именно резонерствующему Георгию Ивановичу принадлежит 

краткая формула банальной, мелодраматической истории Павла Николаевича, которая и является центром 

рассказа: «история небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная» [IV, с. 390]. Тем самым Георгий Иванович, как 

и Павел Николаевич, выступает в качестве метакомментатора, интуитивно предугадывает клишированность, 

банальность рассказа композитора. 
187 Два других рассказа этой ономастической модели относятся к доэмигрантскому периоду бунинского 

творчества: это «Грамматика любви» (1915), «Зимний сон» (1918). 
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муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз (Курсив наш. – Я.Б.)»188 [IV, с. 391]. А 

последнее понимание любви к Иде приходит к Павлу Николаевичу в момент 

предчувствия, поэтического предвкушения:  

Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то 

неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, <…> смотрел и с 

страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что, оказывается, он уже 

много лет зверски любит эту самую Иду (Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 394]. 

 

Именно это свидетельство внутреннего, самому себе, признания в любви 

сталкивается в сознании сказителя с чисто бунинской проблемой «дурацки[х] 

человечески[х] слов[] (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 394], неадекватности вербального 

выражения всякий раз уникального личного чувства. Павел Николаевич имеет 

отношение к словесной деятельности не только тем, что выступает в роли сказителя, но 

и способностью давать метакомментарии к своему рассказу. Его история как бы 

обрамляется высказываниями, обозначающими трудность подбора правильных слов: 

она начинается с риторического вопроса «Как вам описать эту Иду?» [IV, с. 391] и 

завершается монологом о пошлости, неверности любых слов вообще189. 

Сказитель открывает тщетность, бессилие слов в описании женщины и любви 

буквально в процессе рассказывания, «здесь и сейчас»: 

А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими 

человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это 

поднятое лицо <…> молодой, прелестной женщины, <…> вдруг признавшейся вам в 

любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? 

Фиалковые? Не то, не то, конечно! А полураскрытые губы? А выражение, 

выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? <…> Боже мой, да 

                                                             
188 Ср. с пассажем из рассказа «Солнечный удар», опубликованного через полгода после «Иды» в 

июльском номере «Современных записок». В нем поручик после ухода безымянной женщины начинает 

имитировать ее жизнь и мысли, а затем воображать, что она еще находится рядом с ним в реальности. 

Воображение буквально провоцирует рождение чувства, любви. При этом эпизод нагружен мотивами сказочности: 

«город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в 
нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную 

встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы 

слишком дико, неестественно, неправдоподобно! <…> Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее 

особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук 

ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем 

необыкновенно <…> “И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой 

неразрешимой мукой<…>” (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 384–385]. 
189 Этот монолог можно расценивать в качестве прямого обращения к эстетической рефлексии в уже не раз 

упомянутых рассказах Бунина «Грамматика любви» и «Легкое дыхание», к линии, в которой любовь соединяется с 

книжностью. В первом рассказе повествователь глазами Ивлева рассматривает книжку Демольера, в которой 

фразы, регламентирующие и описывающие чувства, перемежаются с цитатами, утверждающими их 

нерегламентируемость и неописуемость. В «Легком дыхании» – снова при посредничестве повествователя – 

приводится Олин пересказ «папиной книги», в которой кодифицируется правильная красота женщины. 

 



209 

разве можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что же 

можно было ответить на это сногсшибательное по неожиданности, ужасу и 

счастью признание <…>? (Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 395]. 

 

Павел Николаевич не только уводит в молчание своего «героя» («Есть 

мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой 

чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил» [IV, с. 395]), но и как 

бы подводит последнюю черту под любовным сюжетом, завершает его и 

буквально запрещает кому-то еще его касаться: «И вообще довольно об этом <…> 

И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному 

прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской 

бутылкой» [IV, с. 395–396]. 

Итак, в речи Павла Николаевича реализуются сразу две противоположные 

тенденции: артикулированное понимание искажающей, опошливающей силы 

слова – с одной стороны, и непреодолимая потребность рассказывать – с другой. 

Создание нарратива, которое в начале повествования является для Павла 

Николаевича попыткой воспроизвести, воскресить Иду, в конце приводит к 

молчанию и инвокативному восклицанию, обращенному к солнцу. 

Воспоминания, поэтизированные в повествовании, преображают восприятие 

Павлом Николаевичем реальности, побуждая его видеть возлюбленную в деталях 

действительности. 

Таким образом, рассказ Бунина «Ида» является одной из вариаций 

обработки любовного сюжета, продолжает программные тексты, созданные 

писателем еще в России («Грамматика любви», «Легкое дыхание»), и предвещает 

концепт «солнечного удара», доведенный до совершенства позднее в сборнике 

«Темные аллеи». Бунин берет банальную, заурядную любовную историю и при 

помощи работы с мотивной и нарративной организацией создает обработанный 

художественный текст. Если в рассказах, написанных до эмиграции, центральным 

приемом писателя было несоответствие фабулы и сюжета, мотивированное 

смертью героини (Лушки в «Грамматике любви», Оли в «Легком дыхании»), то в 

«Иде», написанной уже в эмиграции, на первый план выходит проблема 
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повествователя, в воображении и рассказе которого осуществляется уже не 

фабульная, но символическая смерть героини. 

 

4.5 Ономатопоэтика И.А. Бунина-эмигранта. «Жизнь Арсеньева» 

 

В эмиграции бунинское понимание роли имени в художественном тексте 

углубляется. Сохраняются характерные особенности ономатопоэтики писателя, 

выработанные ранее. Так, именник рассказов Бунина продолжает соответствовать 

реальному именнику России, а современные европейские имена появляются редко 

(см., например, «Паломница» (1930), переводной цикл «Провансальские 

пересказы» (1930–1931), «Месть» (1944)). Вместе с тем, у бунинских персонажей 

практически исчезают «прозвищные», говорящие фамилии с прозрачной 

семантикой, которые преобладали в 1890-х и, особенно, в 1910-х гг. 

Вместо этого, в эмиграции у Бунина увеличивается количество 

произведений, где перечисления имен исторических и культурных деятелей, 

мифических, религиозных, литературных персонажей преобладают над именами 

действующих лиц рассказов («Неизвестный друг» (1923), «В ночном море» 

(1923), «Несрочная весна» (1923), «Город царя царей» (1924), «Скарабеи» (1924), 

«Надписи» (1924), «Книга» (1924), «Ночь» (1925), «Чистый понедельник» (1944), 

«Качели» (1945) и др.). С другой стороны, Бунин продолжает создавать рассказы, 

в которых антропонимы полностью отсутствуют («Третий класс» (<1921>), «Ночь 

отречения» (1921), «Конец» (1921), «Именины» (1924), «Солнечный удар» (1925), 

бо́льшая часть кратких рассказов 1930 г., «Кавказ» (1937), «Дурочка» (1940), 

«Волки» (1940), «Начало» (1943), «В одной знакомой улице» (1944), «Камарг» 

(1944), «Сто рупий» (1944) и др.). 

В некоторых рассказах Бунин намеренно артикулирует неназванность 

имени персонажа. В большинстве случаев это происходит с женскими именами: 

героини остаются безымянными, либо акцентируется незначительность их имени. 

Как правило, в таких случаях в рассказах подчеркивается заурядность любовной 

истории. Например, в рассказах «Солнечный удар» (1925) и «Визитные карточки» 



211 

(1940) используется общий сюжет мимолетной любовной связи во время 

морского путешествия. Героиня «Солнечного удара», «шутя называвшая себя 

прекрасной незнакомкой» [IV, с. 383], многое рассказывает о своей жизни 

безымянному поручику, но не раскрывает своего имени:  

<…> не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об 

этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила: 

– А зачем вам нужно знать, кто я? Я Марья Маревна, заморская царевна... 

Разве недостаточно с вас этого?190(Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 386] 

 

В «Визитных карточках» имена любовников известны им самим, но 

остаются неназванными в повествовании: 

<…> она тронула его тем, что так растерялась вчера, когда он назвал ей свое 

имя, поражена была неожиданным знакомством с известным писателем <…> 

– Можно узнать, как зовут? 

Она быстро сказала свое имя-отчество [V, с. 312]. 

 

Тем не менее в текстах периода эмиграции Бунин продолжает осмыслять 

значение прозвища и псевдонима. Наиболее репрезентативен здесь рассказ 

«Слава» (1924), в котором появляется целая галерея так называемых «божьих 

людей». «Угодника» Мужика Бороду «двадцать лет почитали, как икону, только 

за то, что может человек ведерный самовар охолостить» [IV, с. 318]. Федя 

Золотарь получил «прозвище несколько не благоуханное» [IV, с. 320] за то, что 

роется по нечистотам, а славу – за то, что со страшным видом поет слова из 

Писания. Имена Кирюши Борисоглебского, Кирюши Тульского, Ксенофонта 

Окаянного, образованные по типу имен святых, работают в десакрализованном 

модусе театральности, переодеваний, фальши. Плутовская гениальность 

Феодосия Хамовнического и Петруши Устюжского заключается в том, что они 

«всех поголовно, раз и навсегда, [сочли. – Я.Б.] совершеннейшими идиотами <…> 

всем естеством своим» [IV, с. 320]. Прозвища трех последних «юродивых» – 

Ивана Степановича Лихачева («был много лет лихачом-извозчиком – оттого и 

прозвали Лихачевым» [IV, с. 321]), Ванюши Кувырка («потому, что кувыркался, 

                                                             
190 Ср. в рассказе «Три рубля» (1944): «Ничего не понимал и я: темнота, шум  ливня  за окнами, возле меня 

лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю даже имени... потом эти 

чувства, что с каждой минутой все неудержимее растут во мне к ней...» [V, с. 526]. 
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ходил больше всего колесом» [IV, с. 321]) и Данилушки Коломенского (приобрел 

страсть поджигателя и перед смертью сказал, что «хотел всю Коломну пустить 

огнем по ветру» [IV, с. 323]) уже прямо напоминают имена уголовников по типу 

тех, что появляются в «Окаянных днях» (Валя Злой, Миша Мрачный, «чудесная 

фамилия для матроса: Кошкодавленко» [Бунин, 1990, с. 116] и т.д.). В бунинской 

картине мира такое мнимое юродство родственно, с одной стороны, 

бродяжничеству, бунту, мошенничеству и самодурству, а с другой – 

изумительной поэтичности и утопизму натуры русского человека. 

Иконическую функцию прозвище выполняет в повести «Митина любовь», 

где «девки за худобу звали Митю борзым» [IV, с. 365] и в рассказе «Зойка и 

Валерия» (1940), в котором упоминается двадцатилетняя девушка, жена 

профессора, «прозванная Осой за свой рост и худобу, злость и обидчивость» [V, 

с. 321]. Мария Сосновская в рассказе «Дело корнета Елагина» (1925) «любила 

намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера» [IV, с. 427], 

а Елагину давала «“обидные прозвища, называла его, например, кривоногим 

щенком”» [IV, с. 426]. В сборнике «Темные аллеи» вторые имена героинь 

вынесены в заглавия рассказов – прозвище «Антигона» (Катерина Николаевна) 

(1940), псевдоним «Генрих» (Елена Генриховна) (1940).  

Материальная сторона имени в эмигрантских рассказах Бунина продолжает 

связываться с темами памяти, смерти, известности. Здесь значимость обретает 

пространство, поверхность, на которой написано имя и связанный с этим местом 

контекст. В рассказе «В ночном море» (1923) на пароходе встречаются старые 

знакомые, бывшие любовные соперники – врач и писатель, первый из которых 

много лет назад «увел» у второго жену. Писатель, как всегда у Бунина, 

обладающий воскрешающей силой воспоминаний, говорит о несопоставимости в 

его памяти образа живой возлюбленной и новости о ее смерти:  

Развернул утром газету – слегка ударило в глаза: волею божиею, такая-то... 

С непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме, 

на этом роковом месте газеты, напечатанное торжественно, крупным шрифтом... 

Затем постарался загрустить <…> Даже и грусти не вышло <…> прошло двадцать 

лет – и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в 

гробу... Представление неприятное, но и только (Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 254–

255].  
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Неспособность персонажа-писателя прочувствовать трагическую утрату 

связана с тем, что к этому времени в реальности он уже давно потерял любимую, 

и она стала бесплотной мечтой, бессмертным воспоминанием. 

В миниатюре «Скарабеи» (1924) говорится о древнеегипетском похоронном 

ритуале, когда на царских «жучках писали имена усопших царей, их клали на 

грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно 

возрождающейся, бессмертной жизни» [IV, с. 300]. Маленькие камушки с 

именами и оказываются этой «вечной жизнью», только они остаются от великой 

цивилизации. 

В рассказе «Надписи» (1924) тема имени является центральной (подробнее 

об этом рассказе речь будет идти далее). Для старичка-сенатора одинаковость 

имен, их деиерархизация подчеркивается и одинаковой ценностью места их 

написания. Из перечня этих мест образуется целый музей человечества (зеркала, 

скамейки, деревья, кресты, саркофаги, мавзолеи, урны, стекла, шали и т.д.), а сами 

имена сводятся к одному – эпитафии. 

* * * 

Т.Я. Каменецкая, анализируя в своей диссертации нарративную 

организацию рассказов Бунина 1910–1920-х гг., сделала несколько ключевых 

выводов для понимания эволюции повествования в художественных текстах 

писателя указанного периода. Во-первых, она заметила, что уже с середины 1910-

х гг. увеличивается количество рассказов Бунина с личной формой повествования 

(в начале 1910-х, по подсчетам исследовательницы, их было всего 4 – причем в 

одном и них («Хорошая жизнь») использовался сказ, а три других содержали в 

себе сюжет путешествия). Т.Я. Каменецкая объясняет это интересом Бунина к 

внешнему миру, направленностью его взгляда «вовне», на героя (отсюда и 

особенности сказа – отказ автора от позиции всеведения и передача 

повествовательного слова самому персонажу). 

В 1920-х гг., как пишет Каменецкая, сказовость в текстах Бунина меняет 

свою функцию и относится теперь к первичному субъекту повествования. 
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Использование личной формы напоминает ранние рассказы писателя 1900-х гг., 

погружает во внутренний мир субъекта повествования, который, в свою очередь, 

оказывается alter ego Бунина или стилизацией его «в прошлом» [Каменецкая, 

с. 114–122]. Явное присутствие авторского сознания Каменецкая обнаруживает и 

в появлении в 1920-х гг. новых типов персонажей – эмигранта и творческой 

личности.  

Осмысление Буниным неразрывности личных воспоминаний и творчества 

наиболее ярко представлено в группе рассказов, которые сам писатель в письме к 

Ф. Степуну назвал «мистическими» [Бунин, 2001, с. 80]. Рассказы объединены 

сквозными темами творчества Бунина: неотделимости жизни от смерти (в 

рассказе «Преображение» она доведена до неразличимости) и памяти от смерти 

(«Именины», «Пингвины»), а также рассуждением о сущности художественного 

процесса. Последняя тема раскрывается на примере разных видов искусства – 

музыки (миниатюра «Музыка»), живописи (рассказ «Безумный художник») и 

литературы (в рассказах «Пингвины» и «В некотором царстве» лирические герои 

погружаются в онейрическое пространство сна при упоминании/вспоминании 

имени Пушкина, соответственно меняется сам нарратив: он превращается в 

обрывочный поток неочевидно связанных фрагментов). Часть рассказов при этом 

объединяется мотивом противопоставления слова, рассудочной мысли и 

истинного творчества, которое возможно только во сне, воображении или 

воспоминании. В рассказе «Музыка» (1924) критерием истинности Творения 

оказывается оторванность от реальной, повседневной жизни и уход в сон, мечту, 

бессознательное, воспоминание: «<…> нужно во что бы то ни стало освободиться 

от этого наваждения, в котором, несомненно, чувствовалась какая-то 

потусторонняя, чужая, хотя в то же время и моя сила, сила могущественная 

нечеловечески, потому что человеческое воображение обычной, дневной жизни, 

будь то воображение хоть всех Толстых и Шекспиров вместе, может все-таки 

только воображать, грезить, то есть все-таки мыслить, а не делать. Я же 

делал, именно делал, нечто совершенно непостижимое: я делал музыку <…>» [IV, 

с. 302]. На передний план здесь прямо выводится проблема субъекта: «Кто 
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творил? Я, вот сейчас пишущий эти строки, думающий и сознающий себя? Или 

же кто-то, сущий во мне помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно 

более могущественный по сравнению со мною, себя в этой обыденной жизни 

сознающим?» (ср. с уже приводимым нами металитературным высказыванием 

Бунина: «А дальше пишу вполне бессознательно – то, что как будто кто-то 

диктует мне, не знаю ни единой строки заранее, – и выходит как-то само собой 

следующее (нечто изумительно прекрасное) (Курсив наш. – Я.Б.) [«Драгоценная 

скупость слов»…, с. 327]). 

Трансформации повествовательной структуры бунинских рассказов и 

осмысление металитературной темы происхождения и сущности 

художественного дара закономерно приводят нас к роману «Жизни Арсеньева», 

ономатопоэтику которого мы рассмотрим специально. 

* * * 

Magnum opus Бунина – его единственный роман «Жизнь Арсеньева» (1927–

1930) привлекал внимание исследователей в самых разных аспектах. Определение 

жанра этой книги является одной из центральных проблем буниноведения, 

решение которой затрудняется, с одной стороны, рядом метавысказываний самого 

писателя, в которых он настаивал на вымышленности произведения191, а с другой 

– длительным отождествлением в истории литературы Бунина с его героем.  

«Жизнь Арсеньева» в работах ученых обозначается как автобиография, 

художественная (вымышленная) автобиография, модернистская автобиография, 

анти-биография, лирический (лирико-философский) роман, феноменологический 

роман, анти-роман и т.д.192. Различные трактовки жанра со стороны 

исследователей зависят не только от сюжетно-композиционных особенностей 

«Жизни Арсеньева» и бунинских метакомментариев, но и от осмысления сложной 

субъектной организации романа, обусловленной особенностями 

«вспоминающего» письма, от определения онтологической, временной, 

                                                             
191 Бунин заявлял, что его роман автобиографичен не больше, чем другие его художественные 

произведения, а на рукописи «Жизни Арсеньева» написал закавыченное слово «роман» [Мальцев, с. 304-305]. 
192 Ключевыми работами здесь являются следующие: [Болдырева ; Марулло, 2000, с. 203–245 ; Аверин, 

с. 176–230 ; Ничипоров, с. 182–202 ; Пращерук, 1999, с. 84–135 ; Сливицкая, 2004, с. 221–237 ; Мальцев, с. 302-321 

; Zweers]. Ф.А. Степун писал Бунину о «Жизни Арсеньева», «что это не столько роман, сколько фресковая 

живопись на тему “Россия” (Курсив наш. – Я.Б.)» [Письма Ф.А. Степуна И.А. Бунину, с. 96]. 
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идеологической дистанции между биографическим автором и различными 

этапами сознания его повествователя и персонажа – Алексея Арсеньева193. 

Ф. Лежён, один из ведущих исследователей автобиографии, ключевым 

компонентом этого жанра считает так называемый «автобиографический пакт», 

т.е. четкую артикуляцию того, что автор в тексте совпадает с повествователем и 

совпадает с героем. В случае, если эта идентичность не прописана, то читатель 

будет искать между автором и персонажем сходство, а если прописана, то он 

будет искать между ними отличия. 

Одним из маркеров, отличающим автобиографический пакт от 

фикционального оказывается имя автора, которое в первом случае совпадает с 

именем героя, а во втором – нет. Таким образом, Лежён утверждает, что 

глубинным субъектом автобиографии является имя собственное (“The deep subject 

of autobiography is the proper noun” [Lejeune, p. 20]). Интересно в этом плане 

наблюдение Б. Дубина (переводившего некоторые статьи Ф. Лежёна) о парадоксе 

автобиографии, который заключается в том, что этот жанр попросту не нуждается 

в авторе [Дубин]: на обложке такой книги достаточно одного имени – имени 

автобиографического героя. 

Такая особенность противоречит установкам Бунина, который на 

протяжении всей жизни искал уникальной художественной формы и стремился 

преодолеть устоявшиеся литературные конвенции, в частности – жанр и героя: 

«Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой?» [IV, 

с. 331]. 

О выборе имени для «героя» своего романа Бунин говорил в интервью 

Милораду Дивьяку в 1933 г.: 

Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для 

меня всякий искренний роман – автобиография. И в этом случае можно было бы 

                                                             
193 Е.К. Созина выдвигает тезис о том, что на нарративном уровне суть феноменологической прозы 

заключается именно во «вспоминающем» письме в смысле зрительного восприятия своего прошлого. На этом 

основании исследовательница определила субъектную структуру романа Бунина. По ее мысли, в эту структуру 

входит, во-первых, феноменологический субъект видения и повествования («Я помню»), который припоминает и 

узнает; во-вторых, лирический субъект осознания, который понимает и осмысливает. Но появляется у Бунина и, 

так называемый, «третий субъект» – инстанция, которая сомневается в реальности двух первых. Его задача – 

вопрошание, он «осмысляет осознанное» [Созина, 2001, с. 458]. 
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сказать, что я всегда автобиографичен. В любом произведении находят 

отражения мои чувства <…> 

“Жизнь Арсеньева” можно было бы вполне назвать “Жизнью Дипона” или 

“Жизнью Дирана” <…> Арсеньев, Дипон, Диран, можете назвать героя как 

угодно, суть дела от этого нисколько не изменится <…> (Курсив наш. – Я.Б.) 

[цит. по: Бабореко, 2009, с. 48]. 

Единство романа держится на имени автора, и это подтверждает вывод 

Е.М. Болдыревой о важности для Бунина «именно абсолютно[го] слияни[я] себя и 

собственного текста, быти[я]-себя-в-тексте» [Болдырева, с. 154]. 

В работах о «Жизни Арсеньева» поиск реальных прототипов и 

сопоставление обстоятельств и фактов судеб Бунина и Арсеньева сменились 

утверждением об их общем типе сознания, о схожем способе восприятия и 

переживания мира, ключевыми моментами в котором являются смерть, любовь, 

природа, наследственность и, конечно, творчество.  

Е.К. Созина заметила, что дистанция между героем и повествователем в 

«Жизни Арсеньева» устраняется именно в тех местах, где речь идет о русской 

литературе [Созина, 2001, с. 468–469]. Главная тема бунинского романа стала 

обозначаться как становление художника, рождение поэтического дара. В этот 

сюжет входит, например, описание детского чтения героя книжек с картинками, 

восхищение перед домашним учителем Баскаковым – превосходным 

рассказчиком, литературные впечатления Арсеньева ранних лет – особенно от 

поэзии Пушкина и Лермонтова, акцентирование необычайно обостренной 

физиологической чувственности героя194, восприятие внешнего облика книг и 

библиотеки, первые пробы пера и др. 

Бунинское понимание художественного творчества коррелирует с 

восприятием мира Арсеньевым. Писатель не случайно высказывался о 

невозможности вместить живую жизнь в рамки романа: это означало бы, прямо 

по М.М. Бахтину, преждевременное завершение живой, еще длящейся жизни. В 

воспоминаниях Г. Кузнецовой сохранилось высказывание Бунина о 

невозможности начать четвертую книгу «Арсеньева»: «В сотый раз говорю – 

                                                             
194 См., например: «Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу 

некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, 

что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах 

ландыша или старой книги … (Курсив наш. – Я.Б.)» [V, с. 80]. 
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дальше писать нельзя! Жизнь человеческую написать нельзя! <…> Или в 

четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые 

семнадцать лет – три книги, потом сорок лет – в одной – неравномерно… Знаю. 

Да что делать?» [Кузнецова, с. 83]. Реальность всегда открыта, литературное 

повествование же всегда замкнуто.  Соответственно и Арсеньев в романе 

постоянно хочет избавиться от знания о своем «начале» – не говоря уже «о 

конце». 

Сложности с написанием Буниным «Жизни Арсеньева» касались и самого 

заглавия «романа». Так, в декабре 1928 года в дневнике Муромцевой-Буниной 

появляется запись: 

Вечером Ян долго говорил о “Жизни Арсеньева”. Он горюет, что дал 

такое заглавие, нужно было назвать “У истока дней” и писать, как “Толстой-

душенька написал Детство, Отрочество и Юность и запнулся” (Курсив наш. – 

Я.Б.)” [Устами Буниных, 1981, т.2, с. 184]. 

После публикации перевода книги на европейские языки, писатель еще раз 

сокрушенно высказывался о неудачном заголовке в письме Г.П. Струве в декабре 

1931 года: 

<…> по-итальянски книга называется “Юность Арсеньева”, по-шведски 

также. Мне очень не нравится эта “юность”, да еще в соединении со словом, вполне 

непонятным для иностранца: “Что за Арсеньев такой?” Как заглавие книги, 

лежащей перед критиком или в окне магазина, эта “Юность Арсеньева” чепуха 

<…> Я лично все-таки стоял бы за “Истоки дней” (буде найдете хорошее английское 

слово, означающее эти истоки (Курсив наш. – Я.Б.) [Струве, 1968: 12; цит. по: 

Рогачевский, с. 342‒343]. 

 

В то время, как Бунин не находит в фамилии Арсеньева семантически 

значимых компонентов для восприятия иностранным читателем, Арсеньев в 

самом «романе» также пытается через фамилию писателя определить его 

сущность. В произведении появляется эпизод, в котором Алексей задается 

вопросом «что такое Лермонтов?» [V, с. 135]. Путь к определению идет от имени 

к визуальному восприятию книг с его именем, затем портрета Лермонтова, а 

далее переходит к чисто внешнему виду его стихов, и, наконец, к картинкам, 

возникающим в сознании самого Арсеньева: «увидел сперва два тома его 

сочинений, увидел его портрет, <…> потом стал видеть стихотворение за 
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стихотворением и не только внешнюю форму их, но и картины, с ними 

связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова (Курсив 

наш. – Я.Б.)» [V, с. 135]. 

Эпизоды восхищения уже перед самым именем значимых литературных 

фигур появляется в «романе» неоднократно: оно касается, например, Надсона 

(«Как-то в начале лета я прочел в «Неделе», которую выписывал в тот год, о 

выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда 

даже в самой глухой провинции это имя!» [V, с. 105]), Чехова («Новый рассказ 

Чехова! В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на 

рассказ, – даже начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, 

которое предчувствовалось» [V, с. 197]). 

Кроме того, значительную часть ономастикона «Жизни Арсеньева» 

занимают неклассифицированные перечисления имен из зарубежной и русской 

литературы195 и фольклора – причем как реальных писателей, так и их 

вымышленных персонажей. 

Тяга Арсеньева к посещению разных городов центральной России и 

Малороссии связана, с одной стороны, с поэтическими впечатлениями, с 

повторением пути писателей XIX в. и их персонажей – Лермонтова и Гоголя. С 

другой стороны, притяжение вызывают сами названия этих городов и связь их 

истории с историей рода Арсеньевых: 

– Но почему в Смоленск? – спросила она, глядя на меня недоумевающими 

глазами. <…> 

– Не знаю. Прежде всего – очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, 

Полоцк…  

– Нет, без шуток?  

– Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? Смоленск 

вечно горел в старину, вечно его осаждали… Я даже что-то родственное чувствую 

к нему – там когда-то, при каком-то страшном пожаре, погорели какие-то древние 

грамоты нашего рода, отчего мы лишились каких-то больших наследных прав и 

родовых привилегий… (Курсив наш. – Я.Б.) [V, с. 213]. 

 

Особую завороженность вызывает в Арсеньеве, как уже отмечалось выше, 

его собственное имя, впервые увиденное на странице журнала: «Я на ходу 

                                                             
195 Т.Ю. Яровая распределяет эти имена на двенадцать тематических групп [Яровая, 2014]. 
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развернул его и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего 

имени» [V, с. 100]; «Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что 

испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати» [V, с. 101]. 

Культурные и литературные источники имени Алексея Арсеньева 

реконструируются несложно. Во-первых, фамилия Арсеньев отсылает 

одновременно к знаменитому русскому дворянскому роду и – в историко-

литературном плане – к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, бабушке 

М.Ю. Лермонтова. Во-вторых, всего несколько раз в романе указывается имя отца 

Алексея – Александр Сергеевич Арсеньев. Это подключает к литературным 

«предкам» героя еще и пушкинский код. Связь усиливается и тем, что некий 

молодой человек, который называет отца Алексея Арсеньева «дядей», не будучи 

при этом родственником, путает имя и называет Алексея Александром. Более 

того, сам Арсеньев «присваивает» имя Пушкина, вводит его в число 

родственников: «Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. 

Когда он вошел в меня? Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда 

упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя 

человека вполне “нашего” по тому общему, особому кругу, к которому мы 

принадлежали вместе с ним (Курсив наш. – Я.Б.)» [V, с. 108]. 

В-третьих, сочетание имени и фамилии Алексей Арсеньев напоминает 

анаграмму отчества Бунина – Алексеевич. Следы биографического автора 

скрываются не только в имени главного героя, но и еще одного персонажа, 

который появляется в двух эпизодах третьей книги. Этот герой-резонер вводится 

в повествование в тот самый момент, когда Арсеньев забирает с почты свою 

первую напечатанную книгу стихов и заходит по поручению отца к скупщику 

хлеба и бывшему поэту, который отказался от занятий литературой, поскольку 

«был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу 

бедности» [V, с. 121]. Имя этого персонажа повторяет инициалы Бунина – Иван 

Андреевич Балавин. По отношению к Арсеньеву Балавин выступает в роли 

советчика, он буквально видит в нем талант. Недостатком же собственного 

творчества молодости он называет то, что всегда критиковал сам Бунин – фальшь, 
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глупость, незнание жизни и русского языка. Впоследствии, одну из заметок в 

своей первой записной книжке Арсеньев тоже посвящает критике своих первых 

напечатанных рассказов и видит в них фальшь и пошлость: «Я написал и 

напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно: один о голодающих 

мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею, другой на пошлую тему о 

помещичьем разорении и тоже с выдумкой <…>» [V, с. 208]. 

Немаловажен здесь общий интерес Бунина и Арсеньева к своему роду. Так, 

например, Ф.А. Степун в 1929 г., очевидно, получил от Бунина открытку с 

родовым гербом писателя и заметил, что он совпадает с описанием герба 

Арсеньевых [Письма Ф.А. Степуна И.А. Бунину, с. 92]196: «Рыцарские доспехи, 

латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в 

середине – перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и 

снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками» [V, с. 8]. 

Таким образом, мы видим, что в романе «Жизнь Арсеньева» следы 

биографического автора скрываются не только в сходстве его типа сознания и 

истории жизни с Арсеньевым, но и на уровне имени собственного. В нашем 

исследовании это открывает выход на проблему экспрессивности авторского 

имени и «отыменности» творчества как особенности бунинского 

художественного мира.  

 

4.6 «Иван Алексеевич Бунин»: следы авторского имени в художественном 

тексте 

 

6 августа 1926 г. В.Н. Муромцева-Бунина зафиксировала в своем дневнике 

следующие слова: «Ян вчера на прогулке говорил на тему, какое значение имеет 

имя автора. Если оно знаменитое, то читатель гораздо больше напрягает 

внимание. Поэтому – успех, и часто даже не по заслугам <…>» [Устами Буниных, 

1981, т.2, с. 160]. С самого начала своей творческой карьеры Бунин критиковал 

                                                             
196Согласно примечанию Р. Дэвиса и К. Хуфена, копия герба Буниных была подарена писателю 

генеалогическим кружком в Ницце в 1925 г. [Письма Ф.А. Степуна И.А. Бунину, с. 140]. 
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пристрастие журнальных издателей к «коллекционированию имен». Так, уже в 

1898 г. в очерке о журнале «Русское богатство» Бунин заявил: 

<…> большинство наших журналов заботится главным образом о том, 

чтобы приобресть для журнала и для читателей произведения “имен”, почти не 

заботясь о том, под чем эти имена подписаны. Это и легко, и приятно, а главное, 

освобождает от лишних забот: никому из читателей не придет в голову обвинять 

издателей и редакторов за плохие произведения, подписанные хорошими 

именами. Имена и должны отвечать за каждую свою строку (Курсив наш. – 

Я.Б.) [Бунин, 2006, т. 10, с. 227].  

 

По мнению Бунина, имя писателя не только оказывается знаком, 

вмещающим и замещающим все уже созданные им тексты, но и наделяется 

способностью предопределить еще не написанное, и, таким образом, буквально 

влиять на судьбу писателя, его карьеру, репутацию и творчество. Тем не менее, 

недовольство вызывают рыночные стратегии журнальных редакций и тех 

писателей-модернистов, которые отдают предпочтение не художественным 

достоинствам произведений автора, а созданному им громкому имени.  

Этот тезис открывает важнейшую литературно-философскую проблему 

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.  

Собственное имя Бунин мог осмыслять в качестве «заглавия» сюжета своей 

жизни. Об этом свидетельствует приведенное в самом начале работы и 

принципиально важное воспоминание А. Бахраха о том, как новорожденный Иван 

Алексеевич едва не стал Филиппом Алексеевичем: «Но что все-таки могло 

произойти – “Филипп Бунин”. Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и 

печататься не стал (Курсив наш. – Я.Б.)» [Бахрах, с. 430].  

Важность для писателя приобретает не только социо-культурная семантика 

и благозвучие имени, но сама его внешняя эстетика. Н.А. Струве вспоминает об 

отношении Бунина к одолженным ему книгам: «Властным почерком он 

разукрасил лист литературной энциклопедии на букву Б.» [Струве, с. 250]. Этот 

комплекс значений оказывается решающим в писательской судьбе. 
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Вопрос о метапозиции Бунина по отношению к его художественному 

наследию, учитывая связь последнего с философской проблемой рефлексии 

собственного имени и подписи, исследователями ставился весьма редко. Недаром 

в качестве одной из слабых сторон буниноведения Д. Риникер выделял 

«некритическое отношение к автохарактеристикам Бунина и к его историко-

литературным схемам» [Риникер, с. 422], т.е. к тому жизнестроительному мифу, 

который писатель сам о себе создавал. 

В.В. Мароши пишет, что в русской культуре писатели в большинстве случаев 

использовали экспрессивные возможности собственной фамилии. Личное имя за 

счет меньшей конкретности и слабой различительной способности выполняло 

такие задачи значительно реже. Феномен мифологизации отчества возник в 

русской литературе только в начале XX в. как полемика с модернистами, 

добивавшимися депатернализации197. 

Вероятно, по причине семантической непрозрачности своей фамилии, в 

текстах Бунина отсутствуют следы ее мифологизации. Однако в целом корпусе 

текстов нередко встречается использование как личных имен Иван и Алексей и их 

различных форм (Ваня, Иванушка, Алеша, Алешка, Алешенька), так и созвучных 

фамилий (Иваницкий, Ивлев, Иванов), и отчеств, образованных от этих имен, а 

также их сочетания (Иван Алексеевич, Иван Иванович, Алексей Алексеевич). Бунин 

как творец индивидуального мифа ориентировался на социально-харизматические 

функции личного имени и отчества. 

Полное воспроизведение собственного имени – Иван Алексеевич – 

встречается в двух ранних произведениях писателя: «“Шаман” и Мотька»198 

(1890) и «Помещик Воргольский» (1892) с авторским определением жанра очерка. 

Оба они не были включены Буниным ни в одно из собраний сочинений. В 

комментариях к их публикации в 84 т. «Литературного наследства» В.Н. 

Афанасьев пишет, что эти очерки предположительно могли войти в 

неосуществленный Буниным цикл об уходящем дворянстве [Бунин, 1973c, 
                                                             

197 Подробнее об этом см.: [Мароши, 2000, с. 172]. 
198 В случае этого рассказа имя не названо прямо, а «собирается» читателем из повествовательной 

структуры: «– <…> Ей-богу, Ванечка! “Ей-же-ей”, как девки знаменские говорили... Помнишь, Алешенька? – 

Отстань ты от меня с глупостями, – сердито говорит отец, – не помню я ничего» [II, с. 329]. 
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с. 154]199. Более того, оба очерка имеют очевидную автобиографическую основу. 

В конце жизни, в письмах к Ю.Л. Сазоновой Бунин, с одной стороны, 

действительно говорил о невымышленном характере именно своих ранних 

произведений: «Вообще: 9/10 – вымысел. Кроме ранних» [«Драгоценная скупость 

слов»…, с. 312]200. С другой же стороны, он признавался в их художественных 

недостатках, как бы повторно выводя их за рамки своего целостного 

художественного наследия: 

<…> я иногда скрежещу остатками зубов, натыкаясь на ложь некоторых 

негодяев, будто я “холодный и терпеливый мастер”, будто я “оттачиваю” свои 

фразы, слог моих рассказов! “Клянусь собакой”, как любил говорить Сократ, 

никогда, никогда я в этом не был повинен (откуда и произошло то, что так 

скверно, по-моему, написаны мои ранние рассказы). В молодости я писал как 

попало по своей молодой беспечности (и печатал много, много дурного по 

причине ужасной бедности) <…> [Там же, с. 311]. 

 

Кроме того, первое из названных произведений было напечатано в 

«Орловском вестнике» под названием «“‘Шаман’ и Мотька”. Очерк 

И.А. Чубарова». Е.В. Капинос, ссылаясь на С.Н. Морозова, пишет, что редкое 

использование Буниным псевдонимов относилось исключительно к раннему 

этапу его журналистской и редакторской карьеры. Как правило, псевдонимом 

становилась фамилия матери, конструкции, произведенные от первых букв 

собственного имени, или же топонимика, относящаяся к родным местам: «“И. Б., 

И. Б-н, Ив. Б-н, И.А. Б-н, И.А. Б…, Б-н, И. Озерский, Чубаров, И. Чубаров, Ч-ов”» 

[Морозов, 2002, с. 158; цит. по: Капинос, 2014, с. 96]. 

Ярким примером использования экспрессивности собственного имени в 

рассказах Бунина является персонаж, содержащий в сочетании своего личного 

имени и отчества дублирование отчества писателя – Алексей Алексеевич. 

Персонажи с таким именем появляется в «пунктирном», несобранном цикле 

рассказов: «Архивное дело» (1914), «Надписи» (1924) и «Алексей Алексеич» 

(1927). Рассказы не связаны между собой сюжетно, а во временнóм плане 
                                                             

199 В этот цикл, предположительно, должен был войти очерк из жизни елецких помещиков 

«Мелкопоместные», в котором встречается два персонажа с именем Иван, три с отчеством Иванович и один с 

сочетанием Иван Иванович. 
200 Интересно, что и о «Жизни Арсеньева» Бунин пишет Сазоновой то же: «Кстати: в “Жизни Арсеньева” 

почти все правда моей жизни, – хотя и романсированная, – а героиня, Лика, не имеет ничего общего с той 

девушкой, с которой я был в любовной связи года три и жил в Полтаве: Лика – вымысел, а та, настоящая, бежала 

от меня <…>» [«Драгоценная скупость слов»…, с. 326–327]. 
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разбросаны на тринадцать лет. Тем не менее, названные тексты объединяются не 

только повторяющимся именем героя, но и фундаментальной для Бунина 

проблематикой, а также перекрещивающимися в них мотивно-тематическими 

линиями.  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на двойственную связь 

Бунина с его Алексеями Алексеевичами. С одной стороны, выбор такого имени 

является самоориентирующим «следом» автора [Мароши, 2000, с. 14–21]: 

сочетание Алексей Алексеевич восходит к отчеству Бунина. Тем самым писатель 

приближает героя к собственной биографической личности. С другой стороны, 

такое имя-отчество представляет собой тавтологический повтор (наподобие 

гоголевского Акакия Акакиевича). Тем самым Бунин, наряду с приближением, 

иронически отчуждает героя от собственной личности. Отношение к имени 

является для писателя исходной точкой в расстановке ключевых мотивов 

рассказов и установлении связей между ними. 

При исследовании несобранного цикла об Алексеях Алексеевичах 

целесообразно нарушить хронологический порядок создания трех перечисленных 

рассказов и рассмотреть сначала программный текст Бунина в истории его 

метатекстуального осмысления художественного слова – рассказ «Надписи». В 

следующем параграфе диссертационного исследования мы подробно остановимся 

на последнем рассказе несобранного цикла. 

* * * 

В творчестве Бунина персонаж, носящий мету авторского имени, 

появляется в текстах, объединенных темами слова и смерти. В рассказе 

«Надписи» Бунин, который в течение жизни испытывал болезненно двойственное 

отношение к литературе, реабилитирует словесный знак. В этом восстановлении 

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

рассказе как надпись, то есть, во-первых, материальный, видимый объект, во-

вторых, текстом таких надписей главным образом выступает имя. 

В специальной статье о рассказе В.В. Мароши замечает, что «Надписи» 

Бунина были одной из последних попыток XX века противостоять 
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модернистскому утверждению антиэстетизма жанра граффити [Мароши, 2013, 

с. 114]. Изначальной, наиболее архаической функцией этого жанра исследователь 

называет онтологически свойственное человеку и не зависящее от типа 

общественного устройства стремление победить смерть, оставив после себя 

нестираемый след [Там же, с. 79]. Несмотря на то, что этот след чаще всего 

сокращается до предела и состоит из личного имени, он всегда стремится 

развернуться, стать «полноценным эстетически значимым вербальным текстом» 

[Там же, с. 81]. Автор при нанесении граффити осуществляет «эстетическую и 

эмоциональную рефлексию» [Там же] о процессе самого написания текста 

граффити – метарефлексию. 

В рассказе «Надписи» повествование ведется от лица безымянного 

повествователя, о котором текст рассказа не сообщает ничего, кроме того, что он 

путешествует по Европе в компании образованной дамы и старичка-сенатора. 

Сюжет рассказа состоит из беседы старичка и дамы (фактически же из монологов 

старичка), в то время как повествователь остается пассивным слушателем. Тем не 

менее, пространные рассуждения старичка, которого В.В. Мароши называет 

резонером автора [Там же, с. 110], с нарратологической точки зрения 

принадлежат именно молчаливому повествователю. 

Рассказ Бунина начинается с беседы путешествующих по Европе русских 

представителей элитарной культуры по поводу повсеместно встречающихся в 

уместных и неуместных местах надписей туристов. Старичок-сенатор возражает 

даме, иронически негодующей от вида росписей201, и рассказ постепенно 

становится монологом старичка о надписях вообще, об их разных жанрах и 

разной локальной отнесенности, и далее, всё больше расширяя проблематику, он 

говорит о значении надписей для культуры и для человека.  

В структуре текста значимым оказывается место, которое выбирает Бунин 

для называния персонажа. Имя старичка – Алексей Алексеевич – появляется не в 

                                                             
201 Т.Я. Каменецкая справедливо замечает, что дама не случайно наделяется автором вспомогательным 

атрибутом видения – лорнетом. Это свидетельствует о бедности ее духовного зрения и увеличивает дистанцию 

между ней и ее собеседниками [Каменецкая, 2008, с. 137]. 
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начале текста рассказа, а только в конце беседы путешественников как обращение 

к старичку в последней реплике дамы – предельно невзначай. 

Этот факт тем более значим, что на пяти страницах рассказа Бунин умещает 

достаточно большое количество имен. Парадоксальным образом он делает 

соседями имена дурочки Фени и Данте, Хеопса, Фрица, Иванова, Гоголя, 

Толстого, Нестора, Ефима и Прасковьи, Андромахи, Вертера, Ивана 

Никифоровича и Карла Великого. Имена не классифицируются по 

хронологическому, национальному, локальному, социальному признаку. 

Мифологические, литературные и исторические, вымышленные и реальные 

персонажи ставятся в один ряд. Это связано с характерным для Бунина и его 

поэтики «космическим мироощущением», стимулирующим сюжетную 

кумуляцию отсутствием принципа иерархичности, утверждением уникальности 

каждого человеческого опыта. Желание оставить на земле след имеет один 

источник и у великих литераторов – Гомера, Толстого, Нестора – и у любого 

«Иванова первого, и Иванова тысячу семьсот семьдесят седьмого». Каждый 

человек чувствует эту потребность: «<…> необходимо <…> хоть как-нибудь и 

хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти <…>»202 [IV, с. 325]. 

Незаметное называние имени персонажа фабульного ряда повествования 

встраивает его в тот же ряд уникальных, неклассифицируемых имен 

предшественников. 

Сакраментальным смыслом наделяется сам процесс начертания имени. 

Разумеется, это не просто механический росчерк, это момент преодоления 

времени, беседы с прошлым и будущим: «<…> какой-то никому неведомый 

Ефим, оставивший для меня, ему тоже неведомого, как бы частицу своей души в 

один из ее самых заветных моментов <…> (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 326]. 

Начертанное имя наделяется способностью хранить память о человеке, о его 

существовании. Борьба человека со смертью – это борьба с забвением, вечная 

жизнь возможна в памяти последующих поколений: «<…> все человеческие 

                                                             
202 Ср. с рассказом «Книга» (1924): «И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть 

истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и 

сохранения хотя бы в слове!» [IV, с. 331]. 
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надписи суть эпитафии, поелику касаются момента уж прошедшего, частицы 

жизни уже умершей (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 326]. 

Любое начертание имени всегда наделяется культурной значимостью, 

становится хранителем культурной памяти. Однако многие частные особенности 

функционирования имени в культуре зависят и от места его написания. Не 

случайно Алексей Алексеевич несколько раз восклицает: «Нет, надписи на 

зеркалах меня всегда ужасно трогали!» [IV, с. 326–327]. Зеркало, являясь 

многофункциональным и потому частым мотивом в литературе и творчестве 

Бунина, является вещным символом памяти, а также механизма саморефлексии203 

– те же функции, как мы помним, выполняет и имя. Функциональное сходство не 

случайно. Зеркало – это «объект, создающий точное (в определенных 

отношениях) воспроизведение (копию) видимого облика любого предмета 

(оригинала) <…>» [Зеркало…, с. 8]. То есть зеркало является материальным 

иконическим знаком. Ряд примечательных наблюдений делает С.Т. Золян в статье 

«“Свет мой, зеркальце, скажи…” (к семиотике волшебного зеркала)», изучая 

семиотику зеркальности на материале фольклора. Он говорит, что семиотизация 

образа зеркала в литературе изначально является парадоксальной, так как зеркало 

вопреки конвенциональной природе словесного знака не указывает, не 

обозначает, а показывает. В этом смысле «как метафору языковой семантики 

скорее можно рассматривать другое волшебное средство – вещую, волшебную 

книгу» [Золян, с. 32]. Поэтому часто в сказках иконический знак – зеркало – 

может напоминать символический знак – книгу [Там же, с. 33]. Это 

отождествление зеркала и книги, иконического знака и условного имеет 

принципиальное значение. Имя, написанное на зеркале, воспроизводит структуру 

иконы. В ней конкретная личность и судьба святого устанавливалась в 

неразрывной связи его изображения и подписи его имени: при отсутствии любого 

из компонентов икона переставала быть иконой и превращалась в пустой знак. 

Итак, содержание речи Алексея Алексеевича близко охранительной 

позиции Фисуна, героя рассказа «Архивное дело». Как и другой персонаж этого 

                                                             
203 Подробнее о функциях образа зеркала в творчестве Бунина см.: [Созина, 1997 ; Анисимова, 2010a]. 
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произведения, библиотекарь-рассказчик, старичок-сенатор из «Надписей» в 

определенный момент жизни также переживал конфликт между 

приверженностью старым истинам и новым: «Было время, когда и я весьма 

немногим отличался от прочих» [IV, с. 326]. Время показало Алексею 

Алексеевичу, что человечество на протяжении своего существования изменилось 

крайне мало: «только истерическим поросятам из нынешних модернистов 

простительно думать, что мир лет десять тому назад стал совершенно неузнаваем 

по сравнению со всей предыдущей мировой историей» [IV, с. 326]. Неизменной 

же старой истиной осталась жизнь в борьбе со смертью и забвением: «Зачем бы 

все это существовало, если бы мы <…> не продолжали бы, не поддерживали 

жизнь всего того, что называется прошлым, бывшим» [IV, с. 327] (Ср. с 

«Архивным делом»: «надо, надо оберегать их [архивы. – Я.Б.] <…>» [IV, с. 43]). 

Этой борьбе, преодолению забвения и служат надписи, о которых спорят герои. 

 

4.7 «Алексеи Алексеичи» бунинских рассказов: 

 параметры интеграции несобранного цикла204 

 

В данном параграфе нас будет интересовать последний из трех созданных 

Буниным текстов несобранного цикла с героем по имени Алексей Алексеевич. 

Соименный персонажу рассказ исследуется на материале трех его существенно 

различных вариантов публикации, в его художественной структуре анализируется 

сложная сеть подтекстов и аллюзий. В контексте бунинского решения проблемы 

художественного слова и эстетической легитимации литературы центральным 

текстом, со-противопоставленным «Алексею Алексеичу», оказывается первый 

рассказ реконструируемого нами несобранного цикла с героем по имени Алексей 

Алексеевич – «Архивное дело». В ходе сопоставления выявляются ключевые 

пункты, опираясь на которые Бунин пытается на свой лад конкретизировать, 

«переоткрыть» и наполнить собственным смыслом роль словесного знака (и в 

частности – имени) в культуре.  

                                                             
204 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Баженова, 2021]. 
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* * * 

Рассказ «Алексей Алексеич» Буниным несколько раз перерабатывался. 

Первая публикация состоялась в парижской газете «Возрождение» 2 июля 1927 г. 

под заглавием «Алексей Алексеич». В этом кратком варианте, обрамленном 

многоточиями в начале и конце, фрагментарно изображалась только сцена ужина. 

Вторая редакция появилась в апреле 1928 г. в журнале «Иллюстрированная 

Россия» с иным заглавием – «Рассказ Петра Петровича». Объем увеличился в три 

раза: вместо многоточия текст открывался известием о смерти Алексея 

Алексеевича, а завершался описанием его поездки к доктору. Наконец, итоговая 

редакция была напечатана в сборнике «Божье древо» в 1931 г. Готовя сборник, 

Бунин не только вернул рассказу первоначальное заглавие по имени героя – 

«Алексей Алексеич», но и внес соответствующие правки в текст. 

В работе над паратекстовым компонентами произведения – его заглавием, 

именем – проявляется метапозиция Бунина. Если «Рассказ Петра Петровича» 

заведомо акцентирует изображение наррации, то иконическое имя-заглавие 

«Алексей Алексеич» дано тексту, представляющему собой перформативное, 

происходящее «здесь и сейчас» повествование. Переделывая рассказ, Бунин, 

очевидно, работал именно с образом нарратора, а не героя. 

В «Алексее Алексеиче» (редакция газ. «Возрождение») рассказчик является 

«непричастным очевидцем» [Шмид, 2003, с. 91] – одним из гостей вечера: он не 

принимает участия в беседе героя и княгини, но наблюдает и внимательно 

слушает. Точка зрения безымянного рассказчика сильно ретуширована: его 

присутствие выявляется на уровне комментирующих суждений в адрес Алексея 

Алексеевича. Описывая мимику героя, он характеризует его как комического 

персонажа: «насмешлив[ое] выражение[] лица», «безразличн[ая] улыбк[а]» 

[Бунин, 1927]. Рассказчик подчеркивает в речах Алексея Алексеевича автоматизм, 

бездумное повторение (ср. с повторением основы в имени и отчестве героя) одних 

и тех же пассажей: «так и в таком роде, без конца и без умолку говорил Алексей 

Алексеич» [Бунин, 1927]. Кроме того, точка зрения нарратора выявляется в самом 

отборе изображенного материала: после многочасовых речей героя 
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запечатленными в тексте остаются четыре темы: пьянство, курение, женщины 

(толстовские темы услаждения тела, соблазна), и состав души205 человека. 

Сообщенное рассказу в редакции «Иллюстрированной России», иное 

заглавие («Рассказ Петра Петровича») является важным фактором трансформации 

смысла произведения. В сильную позицию начала автор поставил имя не 

персонажа, но нарратора-«очевидца-протагониста» [Шмид, 2003, с. 91]; 

соответственно, внимание от героя сдвинулось к рассказчику – некоему Петру 

Петровичу, имя которого за счет воспроизведения тавтологического повтора 

одной основы оказывается парным Алексею Алексеевичу. Более того, само слово 

«рассказ» в заглавии указывает на наррацию, т.е. акцентирует событие 

рассказывания. 

Возвращение к заголовку «Алексей Алексеич» на уровне внутритекстовых 

правок сопровождалось тщательной вычисткой из «Рассказа Петра Петровича» 

имени рассказчика, а также всех слишком заметных следов того, что последний, 

выходя за рамки принятой в литературе функции посредника между автором и 

героями, начинает играть в структуре рассказа какую-то роль. Так, в некоторых 

случаях Бунин опустил местоимение «мы», приближавшее повествователя к 

рассказываемым им событиям. Кроме того, из «Рассказа Петра Петровича» Бунин 

убирает прямые обращения нарратора к фиктивной читательской аудитории: 

«Помните, что сказал он вчера, входя в столовую?» [Бунин, 1928, с. 1]; «Милые 

друзья, вы его [Потехина. – Я.Б.] знаете <…>» [Там же, с. 8]. В-третьих, 

ликвидированы были открыто выраженные мнения, субъективные высказывания 

Петра Петровича о Потехине: «<…> по-моему, форменная свинья, а не доктор, 

несмотря на всю его известность» [Там же, с. 4]; «Повторяю, таких господ, как 

Потехин, вешать бы следовало» [Там же, с. 8]. В сущности, все опущенные 

Буниным элементы характеризовали рассказ Петра Петровича как сказ [Шмид, 

2003, с. 186–190]. Прямые обращения к читателю были свидетельством 

ориентации рассказчика на устную коммуникацию, а излишне эмоциональные 
                                                             

205 В творчестве Бунина мотив души семантически связан с мотивным комплексом дыхания [Карпенко, 

1998, с. 44]. В рассказе «Алексей Алексеич» мотиву дыхания соприроден образ ветра: «от ветра у человека 

дыхание» [IV, с. 498] (ср. с рассказом «Легкое дыхание»). Вариацией этой линии является значимая тема курения 

(ср. смотивом дыма в рассказе «Огнь пожирающий»). 
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реплики Петра Петровича в адрес Потехина (об этом герое специально – см. 

далее) нарушали гладкость и выверенность письменного литературного текста, 

внося элемент спонтанности, импровизации, устности. 

Еще одним, ключевым для нас, следствием переименования, является 

сопутствующее ему изменение концовки. В «Рассказе Петра Петровича» 

финальное предложение – «Пошлая и нелепая история, одним словом!» [Бунин, 

1928, с. 8] – выглядит как самоуничтожение нарратора. Вывод Петра Петровича 

обесценивает весь написанный текст, который оказывается изложением 

незначительного и малодостойного события. Однако эта точка зрения 

опровергается завершающим абзацем последней редакции «Алексея Алексеича».  

Там деятельность рассказчика, его занятия литературой оправдываются: «И ни 

одна-то душа из этих друзей-приятелей через два-три дня даже и не вспомнит о 

нем» [IV, с. 503]. Подразумевается, что «Я», «автор» – вспомнит: создание 

рассказа оказывается ценным само по себе, а озаглавленный именем героя текст 

начинает напоминать собой «архивную карточку», памятник. 

Таким образом, парность отношений между Петром Петровичем и 

Алексеем Алексеевичем, которая устанавливается конструктивно единообразной 

формой их имен, заключается в двух противоборствующих установках Бунина, 

свидетельствующих о сложности взглядов писателя на литературную 

деятельность. Как мы увидим далее, в русле первой линии печатное слово 

подвергается профанации и уничтожению путем переложения авторитетных 

претекстов в лоно противоположной, снижено-пародийной традиции. Эта 

тенденция проявляется также на интертекстуальном уровне: в обращениях к 

повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Кроме того, внутри самого 

рассказа, словесная деятельность дискредитируется обликом ораторствующего 

Алексея Алексеевича. В русле второй линии письменное слово, напротив, 

металитературно реабилитируется и оправдывается при помощи фигуры 

повествователя, по-толстовски остающегося вне границ повествуемой истории. 

* * * 
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Вспомним, что в бунинской картине мира побудительным мотивом 

литературного творчества является смерть и противостояние ей: память бросает 

вызов небытию [Карпенко, с. 51–53]. Поэтому первое, на что следует обратить 

внимание, – это то, что на сюжетно-тематическом уровне переосмысление 

устоявшихся литературных форм велось Буниным в русле художественного 

выражения экзистенциально-философской проблемы смерти. В ходе научного 

осмысления этих феноменов – литературы и смерти – обычно ставятся два 

вопроса: один связан с образом границы, другой – с проблемой субъекта. Так, 

Ю.М. Лотман основой своих рассуждений на эту тему делает две оппозиции с 

лиминальной семантикой: «рождение – смерть» и «начало – конец». Ученый 

утверждает, что значимость смерти сродни финалу литературного произведения 

[Лотман, 1994, с. 417]. 

В плане фабулы все рассказы Бунина об Алексеях Алексеевичах посвящены 

смерти. В последнем из них значимость темы определяется активизацией 

интертекстуальных связей рассказа с авторитетным литературным 

предшественником – Л.Н. Толстым. Центральная в творчестве и Толстого, и 

Бунина, тема смерти неоднократно оказывалась предметом внимания 

исследователей и основанием для сопоставления поэтик писателей206. 

Полемическая ориентация рассказа «Алексей Алексеич» на повесть Л.Н. Толстого 

«Смерть Ивана Ильича» впервые была замечена Е.К. Созиной [Созина, 2007]. 

При сопоставлении отмеченных произведений мы также привлечем еще два 

рассказа Бунина. Первый из них – это знаменитый «Господин из Сан-Франциско», 

второй – малоизвестный и, по замечанию Ю. Мальцева, незаконченный рассказ 

«На извозчике» [Там же, с. 270‒273]. Последний из названных текстов Бунина 

особенно интересен нам, так как он содержит ключ к полемике со «Смертью 

Ивана Ильича»: повесть Толстого прямо названа в бунинском рассказе207. 

                                                             
206 См. ключевые работы: [Пономарев, 2000, с. 21–22 ; Сливицкая, 2002, с. 65–66]. 
207 Е.К. Созина замечает, что скорее всего именно по причине очевидной ориентации на повесть Толстого, 

дополненной при этом дневниковостью и автобиографизмом, рассказ «На извозчике» не попал в печать [Созина, 

2007, с. 272]. Кроме того, исследовательница пишет, что предположение Мальцева о датировке рассказа «На 

извозчике» 1939 г. оказывается неверной, так как не учитывает связь с рассказами Бунина 1920-х гг.. Она 

предлагает передвинуть предположительную датировку рассказа на конец 1920-х, то есть ко времени написания 

«Алексея Алексеича» [Там же, с. 271‒272]. Е.Р. Пономарев в своей недавней статье называет рассказ «На 
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Сюжетно-фабульная близость рассказа «На извозчике» с повестью «Смерть 

Ивана Ильича» очевидна. Оба произведения начинаются с экспозиции, в которой 

привычный и размеренный, а в случае с героем бунинского рассказа – полный 

удовольствий – ход жизни нарушается известием о чьей-то смерти. Так, в начале 

рассказа «На извозчике» персонажи, условно названные А., Б. и Н., посвящают 

вечер прелестям жизни: еде, вину, курению, девушкам, сплетням. Однако если у 

Толстого известие о смерти Ивана Ильича – это действительно новость для его 

сослуживцев (хотя и относительно ожидаемая, в связи с осведомленностью о его 

неизлечимой болезни), то у Бунина хозяин обеда вспоминает о сегодняшней 

панихиде при взгляде на часы.  

Однако на этапе, следующем за экспозицией, повесть Толстого и рассказ 

Бунина начинают двигаться в противоположных направлениях. В «Смерти Ивана 

Ильича» главной повествовательной инстанцией становится безличный нарратор, 

«всезнающий» повествователь, которому известны и внешние, и внутренние 

подробности жизни Ивана Ильича. Повествователь движется как бы вместе с 

Иваном Ильичом навстречу смерти последнего, осознаваемой и 

«рассматриваемой» словно из самой глубокой точки личности и души героя. 

Напротив, в рассказе Бунина «На извозчике» слово передается повествователем 

некоему Б., и наррация превращается в его внутренний монолог, погружение в 

самого себя. В этом монологе, напоминающем поток сознания, персонаж 

пытается вытеснить воспоминания о смерти Карцева, однако вместо этого он все 

больше думает о нем, затем – о смерти вообще и, в конце концов, о своей 

собственной смерти.  

Для нас важно, что в рассказе имя рассуждающего персонажа представляет 

собой первую букву фамилии биографического автора – Б. Означивая 

собственное «я», этот персонаж называет себя Иваном Ивановичем Ивановым, 

что в соединении с инициалом фамилии дает не только собирательного человека, 

напоминающего «Иванова седьмого» из рассказа «Надписи», но и имя Ивана 

                                                                                                                                                                                                                
извозчике» «самым толстовским рассказом Бунина» и упоминает среди значимых параллелей «Алексея 

Алексеича» [Пономарел, 2020]. 
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Бунинаи, таким образом, оказывается примером использования экспрессивности 

имени автора в соответствии с принципом «все – как Я». 

Более того, в недавней повторной публикации рассказа «На извозчике», 

выполненной Е.Р. Пономареым и снабженной подробным текстологическим 

комментарием, обнаруживается сразу несколько вариантов имени умершего 

Карцева – Петр Петрович (ср. с публикацией «Алексея Алексеича» под заглавием 

«Расказ Петра Петровича»), Павел Петрович, Петр Николаевич (ср. с именем 

героя-сказителя в рассказе «Ида») [Бунин, 2020]. 

Выраженное уже на уровне повествователя расхождение с концепцией 

повести Толстого заключается в том, что человек, по Бунину, не способен найти 

никаких рациональных объяснений собственной гибели, ужас которой 

производен, как считал создатель «Анны Карениной» и «Смерти Иван Ильича», 

от неправедно прожитой жизни. Бунинский герой не может вообразить смерть, 

представить ее умозрительно и вещественно, а значит, не способен, подобно 

Ивану Ильичу, принять ее, примириться с сознанием собственной смертности. 

Важным эпизодом, связанным с проблемой имени собственного, здесь 

является осмысление силлогизма Иоганна Кизеветтера, к которому обращается 

Толстой: 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича» И.А. Бунин. «На извозчике» 

  Тот пример силлогизма, которому он 

учился в логике Кизеветера: Кай – человек, 

люди смертны, потому Кай смертен, казался 

ему во всю его жизнь правильным только по 

отношению к Каю, но никак не к нему. То был 

Кай-человек, вообще человек, и это было 

совершенно справедливо; но он был не Кай и 

не вообще человек <…>. 

   И Кай точно смертен, и ему 

правильно умирать, но мне, Ване, Ивану 

Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, 

– мне это другое дело (Курсив наш. – Я.Б.) 

[Толстой, 1936, т. 26, с. 92‒93]. 

Да, в известные годы все-таки начинаешь 

уже не думать, а чувствовать, что я – тоже 

Кай, что не только мое тело, но и мое 

сознание, мысль, чувства, душа, дух – все, все 

должно погибнуть в некий срок навеки <…> 

“Возвратится дух к Богу, создавшему его”, 

возвратится, то есть не пропадет, да ведь я-то 

пропаду, я, Иван Иваныч Иванов! (Курсив 

наш. – Я.Б.) [Неизвестные рассказы И.А. 

Бунина, с. 72‒73]. 

 

В то время как Иван Ильич постепенно преодолевает эгоистический 

лейтмотив повести «о том, что умер он, а не я», Кай для него оказывается 

абстрактным человеком, посторонним. В таком логическом ходе заключается 
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попытка преодоления трагизма смерти с помощью ее отдаления от себя, 

остранения, наблюдения за смертью Другого. В рассказе Бунина, напротив, Кай – 

это уже не «человек вообще», а любой человек, каждый – и я в том числе. 

Трагизм смерти не перекладывается на Другого, но, напротив, примеряется на 

самого себя, приближается – и не преодолевается. 

Источником неустранимого страха смерти для Бунина является ее 

неизвестность, молчание. Если Иван Ильич после прозрения уверен, что его семье 

«лучше будет, когда я умру» [Толстой, 1936, т.26, с. 113], то для бунинского 

персонажа подлинное освобождение заключается, например, в болезни или 

любви, то есть в моментах переживания предельного состояния между жизнью и 

смертью: «В болезни есть еще повышенное чувство отделения от тела нашего 

главного, нашей так называемой души. Так освобождается она, эта душа, от тела 

и при всяком большом несчастии. Это-то я уж отлично знаю – ведь и сам болел в 

жизни не раз, и страдал, и любил, и плакал, теряя любимое… Кстати: что такое, в 

сущности, болезнь? Попробуй-ка определить! Нечто дьявольски таинственное, 

неизъяснимое!» [Неизвестные рассказы И.А. Бунина, с. 72]. 

Кроме того, страх смерти, по Бунину, заключается не только в ее безмолвии 

и неспособности для человека получить личный жизненный опыт, но и в 

невозможности передать этот опыт живым. Самым ужасным в смерти для Б. 

представляется это «навеки! – и без следа, без единого следа!» [Там же]. 

Итак, привлечение рассказа «На извозчике» позволяет проникнуть в 

творческую лабораторию Бунина. Очевидно, что «Алексей Алексеич» связан с 

ним как на основании общего претекста – повести Толстого, так и на сюжетно-

тематическом и философском уровнях. 

* * * 

 В «Алексее Алексеиче» Бунин не только переводит толстовское социально-

этическое осмысление темы смерти в трансцедентальный план, но и 

проблематизирует инстанцию фиктивного нарратора, его способность и 

правомочность интерпретировать феномен смерти. Специфика бунинского 

субъекта, эффект затрудненности его отделения от авторского «я» основывались 
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на уверенности писателя в том, что «чья бы ни была смерть, она в каком-то 

смысле и “моя смерть”» [Сливицкая, 2002, с. 64]. Источником страха была для 

Бунина дискурсивная неизвестность смерти (человек знает, когда родился, но не 

знает, когда и где умрет). Поэтому для писателя был важен тот след, который 

смертная личность оставляет в материальном мире. Центральной тема следа 

становится во втором рассказе Бунина с героем по имени Алексей Алексеевич – 

«Надписи», в котором след – это имя: «человеческие надписи суть эпитафии» [IV, 

с. 326]. Таким образом, тема смерти неразрывно связывается у писателя с 

онтологическим осмыслением литературного творчества. 

Нарративизация смерти обостряет не только проблему субъекта, но также 

по-новому позволяет взглянуть на конвенциональную природу самого словесного 

знака. Дело в том, что уникальное, неповторимое для каждой отдельной личности 

событие смерти, по Бунину, не согласуется с обязательным сущностным 

свойством слова – его повторяемостью. Повторяемость, с одной стороны, 

обеспечивает воспроизводимость знака, но с другой – неизбежно ведет к 

формализации, стиранию его значения и автоматизации восприятия [Степанов, 

2005, с. 98]. В рассказе «Алексей Алексеич» Бунин подмечает эту тенденцию и 

приспосабливает ее к типичным для созданного им еще в 1910-е гг. 

персонального мифа нападкам на модернизм, делая своего героя прежде всего 

производителем пустых слов.  

Алексей Алексеевич представляет собой машину, наполненную 

шаблонными фразами и цитатами высокого стиля. Речь героя является 

практически беспрерывным потоком цитат из новой классики («Евгений Онегин» 

Пушкина, сентенции из Козьмы Пруткова), древнерусской литературы («Житие 

протопопа Аввакума»), исторических сочинений Костомарова («Очерки 

домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях»). 

Здесь важно более конкретно рассмотреть сам характер и источники цитации.  

Во-первых, взятая из «Евгения Онегина» первая фраза Алексея Алексеевича 

«Как Чацкий, с корабля на бал» [IV, с. 496] сама по себе содержит обращение 

Пушкина к тексту уже третьего автора – к комедии Грибоедова. Однако если у 
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Пушкина ситуация, в которой находится Онегин, действительно имела сходство с 

Чацким, и различие касалось только отдельных мотивов (в «Горе от ума» герой 

прибывал в Москву на санях, в «Евгении Онегине» – в Петербург на корабле), то 

в устах бунинского персонажа смысл фразы, произносимой подчеркнуто каждый 

вечер, выхолащивается начисто, лишается статуса события. 

Во-вторых, фраза Алексея Алексеевича «Уподобимся, государыня моя, 

стрекочущу кузнецу, в зленом злаке сущу» [IV, с. 497], которая благодаря 

неполногласию и характерным глагольным окончаниям напоминает 

древнерусский и церковнославянский языки, в действительности является 

отрывком из стилизованного стихотворного сочинения, авторство и время 

написания которого до сих пор остается неизвестным208. Фрагмент присутствует в 

историческом романе Д.Л. Мордовцева «Двенадцатый год» (1880), знакомство 

Бунина с которым вероятно (впрочем, найти подтверждений этому знакомству 

нам не удалось). Здесь автор, обращаясь к войне 1812 года и образу Наполеона 

(толстовским темам), изображает кружок детей с их нянями: «дети, играющие в 

Наполеона, <…> дети, которых имена впоследствии прогремят по всей России...» 

[Мордовцев, с. 65]209. Эти дети – будущие поэты: Пушкин и его современники. 

Имя Саши Пушкина занимает среди них центральное место, и именно он 

произносит стихи о «стрекочущем кузнеце»: 

Кудрявый, черноголовый мальчик лет восьми, с типом 

арапчонка, взобравшись на скамейку, декламирует: 

– Стрекочущу кузнецу в зленем блате сущу, ядошку червецу, по злакам 

ползущу... 

Дружный взрыв детского хохота покрывает эту декламацию. Иные 

хлопают в ладоши и кричат: “Браво! браво, Пушкин!”<…> 

– Журавель летящ во грахе, скачущ через ногу, забываючи все страхи, 

урчит хвалу Богу. 

<…> Арапчонок с комическим пафосом продолжает: 

                                                             
208 В.А. Успенский, безуспешно пытаясь определить автора стихотворения, называет имена 

Г.Р. Державина и В.К. Тредиковского, а также предполагает, что стихотворение может быть пародией автора XIX 

в. [Успенский, 1999]. 
209Мордовцев изображает момент соперничества между Грибоедовым и Пушкиным уже в детском 

возрасте: «– Ну-ка, попробуй, Грибоед! – горячится арапчонок, подступая к большому мальчику. – Попробуй и 

съешь гриб. Задетый за живое Грибоедов <…> хочет схватить Пушкина за курточку, но тот ловко увертывается, 

<…> потом, показывая вид, что поддается своему преследователю, неожиданно подставил ему ногу, и Грибоедов 

растянулся» [Мордовцев, с. 64]. «<…> маленький Вельтман смотрел совсем заклеванным, <…> так что в 

сравнении с ним Саша Пушкин был орел перед белым голубем. Кюхельбекер тоже уступал в живости и 

огненности Пушкину, и только Грибоедов, который, впрочем, был старше Пушкина года на четыре, побеждал 

иногда и словом, и делом беспокойного и находчивого арапчонка» [Там же, с. 90]. 
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– Элефанты и леонты, и лесные сраки, и орлы, оставямонты, 

учиняют браки... 

– Ах, бесстыдник барин! вот я ужо мамашеньке скажу, – протестует 

нянюшка арапчонка <…>. – Что это вы неподобное говорите, барин! 

– Молчи, няня, не мешай! Это Третьяковский, наш великий, пиита, – 

защищается арапчонок и продолжает декламировать: 

– О, колико се любезно, превыспренно взрачно, нарочито преполезно и 

сугубо смачно! [Мордовцев, с. 62‒63]210. 

 

Аналогичная сцена появляется в рассказе Бунина: когда княгиня одергивает 

Алексея Алексеевича за произнесенное бранное слово, тот ссылается на великий 

авторитет протопопа Аввакума: 

 – Дитя! – говорил он. – Али не разумеешь, яко вся сия внешняя б... ничто 

же суть, но токмо прелесть и тма и пагуба? 

   – Ох, боюсь, Алексей Алексеич, что хозяйка прикажет вас вывести, – 

сказала княгиня. 

   – А за что же, позвольте спросить, она прикажет меня вывести? – слегка 

жалобно возразил Алексей Алексеич. – Ведь это же прекрасное старинное русское 

слово, коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, по даже и при 

дворе не гнушались. Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже страшно. Ведь это 

слово у самого протопопа Аввакума в его житии пишется, а уж на что сурьезный 

был мужик этот протопоп. <…> [IV, с. 498‒499]. 

 

Однако и этим сеть интертекстуальных перекличек не исчерпывается. Дело 

в том, что произнесенные Алексеем Алексеевичем слова из жития протопопа 

Аввакума, в самом житии являются цитатой из послания Дионисия Ареопагита к 

Тимофею. Помимо мифичности самого автора этого послания, исследователи 

отмечают, что в сочинениях, подписанных именем Дионисия Ареопагита, не было 

найдено текста, который цитирует Аввакум [Житие протопопа Аввакума…, 

с. 55‒56]. В этой цепочке происходит сложная мифологизация, приписывание 

изначально анонимного текста известному имени. 

И, наконец, в-третьих, целая группа цитат в рассказе Бунина, на которые 

Алексей Алексеевич ссылается как на поучения святых отцов, очевидно является 

                                                             
210Эта декламация в романе Мордовцева приводит к тому, что Саше Пушкину снится сон, в котором ему 

старик Черномор диктует знаменитые строки «Руслана и Людмилы»: «<…> грезится ему, что он – старый, старый 

старичок, такой, как дедушка Державин <…> И подходит к Саше другой старичок, в парике и в красных чулках, и 

говорит: “Как ты смеешь насмехаться надо мной, клоп этакой! Знаешь – кто я? Я – автор Телемахиды... Я 

бессмертный Тредьяковский! А ты – ничтожество: ты умрешь – и никто об тебе не вспомнит; а мое прелестное 

произведение 'Стрекочущу кузнецу’ Россия вечно будет помнить”. И Тредьяковский исчезает, а вместо него 

приходит Черномор, о котором няня рассказывала, и говорит так хорошо, лучше даже, чем дедушка Державин: 

У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том, 

И днем, и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом...» [Мордовцев, с. 105]. 
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извлечениями из хорошо известных Бунину исторических сочинений 

Н.И. Костомарова «Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа в 

XVI и XVII столетиях»211. Эти выдержки почти дословно повторяются Алексеем 

Алексеевичем. Более того, важно, что в текстах Костомарова они снова 

представляют собой не авторский текст, а письменное переложение, очевидно, 

изустных проповедей, поучений и верований: 

Н.И. Костомаров. «Очерки домашней жизни 

и нравов великорусского народа в XVI и 

XVII столетиях» 

И.А. Бунин. «Алексей Алексеич» 

Некоторые пьяницы оправдывали себя 

тем, что они, напившись, ведут себя смирно 

<…>. На это проповедники Церкви отвечали им: 

“И кроткий упився согрешает, аще и спати 

ляжет: кроткий убо пьяница, аки болван, аки 

мертвец валяется, многажды бо осквернився и 

домочився смердит, егда убо кроткий пьяница в 

святый праздник лежит не могий двигнутися 

аки мертв, расслабив свое тело, мокр, нальявся 

яко мех до горла; богабоязливым же, 

наслаждающим сердца в церквах пения и 

чтения, аки на небеси мнятся стояще; а пьяница 

не могий главы своея возвести, смрадом 

отрыгая от многа питья, чим есть рознь 

поганых” (Курсив наш. – Я.Б.) [Костомаров, с. 

116]. 

<…> что есть пьяница, по учению 

мужей мудрых? Оный пьяница аки болван, 

аки мертвец валяется, многажды бо 

осквернився, мокр и нальявся, яко мех, до 

горла, не могий главы своей возвести, 

смрадом отрыгая от многого локания [IV, 

с. 497]. 

 

 

В одном старинном поучении так 

отзываются о прекрасном поле: “Что есть 

жена? сеть утворена прельщающи человека во 

властех, светлым лицем убо и высокими очима 

намизающи, ногама играющи, делы убивающи, 

многы бы уязвивши низложи, тем же в доброти 

женстей мнози прельщаются и от тоrо любы яко 

огнъ возгорается. . . Что есть жена? святым 

обложница, покоище змиино, диавол увет, без 

увета болезнь, подмечающая сковрада, 

спасаемым соблазн, безисцельная злоба, 

куnница бесовская” (Курсив наш. – Я.Б.) 

[Костомаров, с. 88]. 

 

– <…> что такое жена прелестная? 

<…> Жена, милая княгиня, есть святым 

обложница, змиино покоище, цвет дьявола, 

купница бесовская, сковорода подпечающая. 

И далее: что есть жена? Сеть утворена 

прельщающи человеки, светлым лицом и 

высокими очима намизающи, ногами 

играющи [IV, с. 497]. 

 

 

Об образовании младенца составились 

полуязыческие, полухристианские верования. 

 

 –<…> что есть человек? В человеке, 

как всем сие ведомо, есть восемь составов... 

                                                             
211 Общность взглядов Костомарова и Мордовцева на историю заключалась в смещении внимания с 

деятельности великих людей на жизнь народа (Подробнее о биографических связях Костомарова и Мордовцева см, 

например: [Костомаров, 1995, с. 433‒652]). Поэтому освещение исторических событий производилось ими на 

популярном языке, ориентированным на доступность для массового читателя. Кроме того, в исторических романах 

Мордовцева история намеренно подавалась в художественной форме, что, по Бунину, усугубляло смешение 

реального и литературного в сознании читателей. 



241 

Одно описание говорит <…>, [что. – Я.Б.] 

человеческие свойства зависят от преобладания 

какой-нибудь из восьми частей состава его 

тела: “От земли – тело: тот человек темен, 

неговорлив; от моря – кровь в человеце и тот 

человек прохладен; от огня жар: тот человек 

сердит; от камени – кость: тот человек скуп, 

немилостив; от солнца – очи: тот человек 

богатыреват и бесстрашен; от ветра – 

дыхание: тот человек легкоумен; от облака – 

мысль: тот человек похотлив ; от света – 

свет: тот человек свят, не мыслит земного, но 

мыслит небесная”(Курсив наш. – Я.Б.) 

[Костомаров, с. 156]. 

<…> От земли у человека тело, и тот 

человек темен; от моря – кровь, и тот 

человек прохладен; от огня жар, и тот 

человек скуп... <…> 

От солнца у человека очи, и тот 

человек богатыреват... <…> От ветра у 

человека дыхание, и тот человек легкоумен, 

подобно вашему покорному слуге. От 

облака мысль, и тот человек похотлив. И 

наконец: от света ‒ свет, и тот человек не 

мыслит земного, а лишь небесная [IV, 

с. 498]. 

 

 

Таким образом, пародийная модальность речи Алексея Алексеевича 

заключается не только в стилизации, фрагментарности и многократном 

повторении уже повторенного, но и в недостоверности и эклектичном принципе 

отбора источников, что характерно для жанра анекдота. Принципиально не 

иерархизированные, как и в «Надписях», имена Аввакума, Пушкина и Козьмы 

Пруткова оказываются здесь пустыми знаками авторитета, означающими без 

означаемого, используемыми Алексеем Алексеевичем для автомифологизации. 

Внедрение письменных источников – от общепризнанной классики 

художественной литературы, до церковных жанров – в устный (при этом 

отчетливо игровой) дискурс профанирует их смысл и ценность.  

* * * 

Алексей Алексеевич не производит собственный оригинальный текст и в 

этом смысле герой схож одновременно и со «старозаветным» Фисуном из 

рассказа «Архивное дело» (об этой параллели речь пойдет ниже), и, напротив, с 

«копиистами» и «архивариусами» из уже упоминавшейся нами инвективы 

Бунина, направленной на модернистов: «Оторванность от жизни, незнание ее, 

книжность, литературщина – гибель от нее: Бальмонт, Брюсов, Иванов, 

Горький, Андреев. И это “новая” литература, “добыча золотого руна”! Копиисты, 

архивариусы! Подражание друг другу (Курсив наш. – Я.Б.)» [Переписка Бунина с 

В.Я. Брюсовым, с. 438].  
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Чужой текст, с одной стороны, оказывается для Алексея Алексеевича 

способом существования в мире, с другой – средством разыгрывания житейской 

роли шута. Обращение к теме шутовства, актерства, самозванства в рассказе 

обнаруживает важный подтекст. При относительной бедности детализации 

внешней обстановки в сцене ужина у княгини особенно важно обратить внимание 

на, казалось бы, незначительную деталь – «маленький портсигар, плетенный из 

китового уса» [IV, с. 498], который достает Алексей Алексеевич. 

Дело в том, что такой портсигар появляется в текстах Бунина неоднократно 

и связывается с именем А.М. Горького. Первое упоминание о нем встречается 

еще в дневниках 1919 г. В записи от 20 июля/2 авг. читаем: «Был у Полыновых; 

Маргар. Ник. все восхищается моими рассказами, вспоминали с ней <…> о 

портсигаре из китового уса, который М.Н. подарила когда-то Горькому <…> 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [Устами Буниных, 1977, т.1, с. 288]. Еще подробней эпизод 

детализируется в более поздней статье Бунина «Горький», опубликованной в 

«Иллюстрированной России» 4 июля 1936 г. Впоследствии эта статья вошла в 

автобиографический цикл Бунина «Воспоминания». В ней встречаем следующую 

сцену: 

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова <…> 

подошла к нему и поднесла ему подарок – чудесный портсигарчик из китового 

уса. 

Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на 

глаза выступили: 

– Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам... <…> 

Он <…> густо проворчал, как будто про себя, стих из “Книги Иова”: 

– “Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на 

столько, чтобы слюну мог проглотить я?” (Курсив наш. – Я.Б.) [Бунин, 1998, 

с. 414]. 

Показательно, что и Горький в воспоминаниях Бунина, и Алексей 

Алексеевич выражаются патетической библейской цитатой. Кроме того, 

возникает и тема имени, причем путаница создается между настоящим именем 

Горького Алексей, и его литературным псевдонимом – Максим. 

Другие схожие черты, которые объединяют героя бунинского рассказа и его 

же воспоминания о реальной личности Горького, – это мотивы таинственности 
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жизни в сочетании с всеобщей известностью, пристрастие к алкоголю и курению, 

а также актерское поведение: 

«Алексей Алексеич» «Горький» 

<…> знали ли мы вообще более или 

менее точно жизнь Алексея Алексеича, 

несмотря на то, что, кажется, не было 

человека во всем нашем петербургском 

кружке, который не был бы в приятельстве 

с ним? <…> знали только то, что днем у 

Алексея Алексеича служба, дела, деловые 

завтраки, заседания, что по вечерам он не 

пропускает ни одной театральной 

премьеры, ни одного порядочного концерта, 

<…> а ночью непременно где-нибудь 

ужинает <…> так что все, бывало, дивятся 

на него: и когда только успевает он спать? 

(Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 496]. 

Кто знает его биографию 

достоверно? <…> 

Я всегда дивился – как это его на все 

хватает: изо дня в день на людях, – то у 

него сборище, то он на каком-нибудь 

сборище, – говорит порой не умолкая, 

целыми часами, пьет сколько угодно, 

папирос выкуривает по сто штук в сутки, 

спит не больше пяти, шести часов [Бунин, 

1998, с. 415]. 

 

Таким образом, маска шута для героя, пародирующего высокие образцы 

литературы, является уже не просто личиной для самопрезентации, но 

единственным содержанием (точнее – его имитацией), под которым скрывается 

пустота. В таком ракурсе поведение Алексея Алексеевича начинает напоминать 

критикуемые писателем творческие стратегии модернистов, а также Горького, 

художника, располагающего, с точки зрения позднего Бунина, в высшей степени 

сомнительной репутацией. 

* * * 

Если для Алексея Алексеевича амплуа шута – это все-таки роль, то в образе 

другого персонажа рассказа – врача Потехина, к которому главный герой 

приходит со своим недугом, – оно предстает поистине неотчуждаемым от его 

натуры, так как содержится в самой его фамилии. Здесь мы сталкиваемся с 

моментом со-противопоставления героев. При этом отношения парности 

персонажей не ограничиваются внутритекстовым сходством Алексея Алексеевича 

и Потехина, но явно связываются с другим текстом несобранного Буниным цикла 

– рассказом «Архивное дело». Основанием для сопоставления служат имена 

героев. 

Так, фигура Алексея Алексеевича из одноименного рассказа, несомненно, 

восходит к Алексею Алексеевичу Станкевичу из «Архивного дела». Оба они 
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почтенные старики, оба – ораторы, мастерски использующие устное слово, чтобы 

завладеть вниманием аудитории, оба, по сути, актерствуют. Подобно тому, как 

Станкевич призывает благоговеющую публику к «“забытым словам”» [IV, с. 39], 

так же и «прекрасн[ы]е старинн[ы]е русск[и]е слов[а]» [IV, с. 498] Алексея 

Алексеевича не надоедают ни говорящему, ни слушающим. При этом социальная 

маска либерала Станкевича в поэтике образа последнего Алексея Алексеевича 

доводится до повседневной роли шута.  

Вторая пара героев, сюжетные роли которых сложно и неоднозначно 

взаимодействуют, причем снова на уровне ономатопоэтики – это пара Фисун / 

Потехин. В «Архивном деле» рассказчик при ретроспективном изображении 

архивариуса Фисуна неоднократно называет последнего «потешны[м] 

старичк[ом]» [IV, с. 35]. Поэтому важным представляется полноценно 

сопоставить героев двух рассказов в рамках семантического поля потех-. 

Закрепленное в словарях значение слова потеха означает шутку, игру, 

увеселение. Этимологически это существительное происходит от глагола 

тешить, который, в свою очередь, связывается с чередованием гласных в слове 

тихий. Контекстуальный анализ слов потеха / потешный даже в публицистике 

Бунина показывает, что смех в бунинском понимании этого слова всегда 

недобрый, дьявольский, связан скорее не с радостью, а с жестокостью или 

безумием212. 

В отличие от «потешности» Фисуна, в образе Потехина эта характеристика 

из субъективной оценки, становится судьбоносной меткой – фамилией. Потехин в 

рассказе «Алексей Алексеич» является, по сути, некой модернистской анти-

версией Фисуна из «Архивного дела». 

Во-первых, со-противопоставление касается внешних характеристик 

персонажей двух рассказов: 

Ибо что такое Потехин? Человек неуклюжий, сутулый <…>; неизменно 

медлительный и до наглости самоуверенный, хотя вместе с тем никогда не 

                                                             
212См., например, в публицистических заметках Бунина: «Помню, как осенью семнадцатого года мужики, 

разгромившие одну елецкую усадьбу, ощипали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, 

летать…» [Бунин, 1998, с. 33]; «<…> я не настолько горд <…> чтобы воображать, что то, чем довольствуются 

конституционные монархисты англичане, никуда не годится для наших головотяпов, в трех соснах заблудившихся 

и грызущих друг другу глотки сатане на радость и потеху» [Там же, с. 44] и т.д. 
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могущий взглянуть вам в лицо прямо, то и дело густо краснеющий от угрюмой 

семинарской застенчивости... (Курсив наш. – Я.Б.) [IV, с. 501‒502]. 

Потехин, с одной стороны, обладает унаследованной от персонажей-

переписчиков гнущейся спиной Фисуна, его медлительностью и убежденностью в 

собственной власти. С другой стороны, его описание схоже с некоторыми 

характеристиками Горького из уже упоминавшейся заметки Бунина 1936 г. в 

цикле «Воспоминания», в которой писатель по памяти воспроизводил черты уже 

умершего к моменту написания этой заметки Горького: «<…> несколько 

сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками <…> 

(Курсив наш. – Я.Б.)» [Бунин, 1998, с. 411]. 

Во-вторых, как и Фисун, Потехин «заведует» царством мертвых. Этим 

пространством является приемная врача, которая, подобно архиву Фисуна, 

напоминает собой потусторонний мир. В описании архива Фисуна доминирует 

характеристика темноты: «Фисун все еще бродит в своих темных владениях, 

<…> держа в бледной, <…> руке пылающий огарок и заботливо осматривая 

полки с кипами дел (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 37]. Архивариус здесь 

оказывается одновременно единственным источником и хранителем света – 

огарка свечи, и обладателем острого зрения. Напротив, в приемной Потехина 

преобладает мотив буквально смертельной тишины: «<…> проклят[ая] 

приемн[ая], в <…> напряженной тишине, где всякий почему-то боится 

вздохнуть (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 500]. Это пространство – место, которое 

вечно молчит и заставляет молчать. Ключевым моментом является то, что вместе 

с человеком, обреченным на скорую смерть пациентом Алексеем Алексеичем, в 

тишину погружается культура, отрицаемая врачом-нигилистом. 

Описывающий Фисуна рассказчик в конце концов осознает, что вверенные 

архивариусу бумаги ценны именно содержащимися в них смыслами. Герой не 

актуализирует их в своей собственной речи, но оберегает как память, как 

свидетельство. Только хранимые таким вот «потешным» старичком, архивные 

тексты обретают значение, жизнь. 

Напротив, в приемной Потехина разные виды искусства представлены 

ненужным, запущенным, оторванным от собственного назначения хламом, 
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мусором. Вместо рояля «музыку» в приемной производят подвески кисейной 

люстры. Знаки музыки – ноты Моцарта, Бетховена и Глинки – лежат ненужной 

«груд[ой]» [IV, с. 500]. «Истрепанны[е] книг[и]» [IV, с. 500] на столике остаются 

нетронуты. Посетитель доктора заведомо не способен читать и пытается хотя бы 

смотреть: он берет «иллюстрированны[е] журнал[ы] и проспект[ы], картинк[и] 

санаторий» [IV, с. 500]. Но в а-культурном пространстве даже изображение 

лишается содержания, и вместе с этим опустошением человек словно умирает 

заживо: «вы ровным счетом ничего не видите и не понимаете, читая, 

перелистывая и разглядывая: вас погружает в транс, в идиотизм, в какое-то 

подобие улыбки летаргии (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 500]. Человек погружается 

в состояние, похожее на обморок. 

«Потешность» Фисуна – это оценка его старомодности, данная ему 

рассказчиком, позднее прозревающим, лишь вследствие вре́менного 

непонимания. Второе, метафорическое, имя архивариуса – Харон – содержит в 

себе не комическое значение, но культурный код. «Потешность» Потехина – это 

его буквально фамильное, врожденное невежество: свое низкое социальное 

происхождение он пытается компенсировать грубой ресентиментной атакой на 

культуру. Повествователь подчеркивает его главную черту – нелепую гордыню, 

компенсирующую травму «простого» происхождения: 

А потом эта манера защищать себя от своего простого происхождения 

частым и резким упоминанием о нем! 

Это убеждение, что вследствие такого происхождения он будто бы имеет 

перед вами какие-то преимущества, какое-то право на высокомерие! (Курсив 

наш. – Я.Б.) [IV, с. 501‒502]. 

 

Искусство для Потехина превращается в набор знаковых имен. Артефакты 

культуры ценны не содержащейся в них памятью смысла, а репрезентативностью, 

знаковой природой. Повествователь, таким образом, демонстрирует 

непричастность Потехина к «настоящей» культуре и его неуместные, 

неправомерные и заранее обреченные попытки войти в эту культуру, 

«подделаться» под ее авторитет. Такой ракурс изображения интеллигента «из 

народа» был не только выпадом Бунина в сторону народнической литературы. 
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Писатель принципиально протестует против возможности человека научиться 

культуре, лишь окружив себя ее артефактами. 

В-третьих, Потехин, как и Фисун, представлен претендентом на 

символическую власть. Однако власть Фисуна над архивом, над письменными 

текстами, здесь трансформирована в потехинскую власть над физическим телом. 

Алексей Алексеевич для доктора функционально является тем же, чем книга и 

документ для Фисуна. В то время как Фисун осознает свое призвание хранителя 

памяти и для этого выдает справку – свидетельство о жизни, Потехин, напротив, 

вопреки званию врача, не лечит, не сохраняет жизнь, а буквально убивает словом: 

Алексей Алексеевич умирает от «известия», содержащегося в справке, в рецепте, 

выписанном доктором. Его собственное образно-метафорическое, литературное 

определение смерти, связанное с письмом, – «выправлять подорожную в место 

злачно и блаженно (Курсив наш. – Я.Б.)» [IV, с. 503] – действительно реализуется 

в жизни героя, оказывается для него роковым. 

Не имея возможности быть причастным к культуре существующей, 

Потехин пытается создать свой собственный вариант культуры: делает знаком то, 

что знаком не является – превращает в слова живого человека. Власть Потехина 

заключается в самом процессе письма. В ходе осмотра он подчеркнуто избегает, 

собственно, осматривать пациента. Вместо этого он буквально записывает 

Алексея Алексеевича, переносит его тело на бумагу: 

<…> не глядя на Алексея Алексеича, начал Потехин сухо расспрашивать, не 

спеша записывать <…> Помолчал, глядя в потолок, <…> сел за стол и в мертвой 

тишине стал писать рецепт <…> 

   – <…> Так уж вы скажите мне, дорогой мой, участь мою без 

лицеприятия, а то я просто на извозчике околею от неизвестности... 

   И Потехин, дописав и расчеркнувшись, ответил с истинно хамской 

беспощадностью: 

   – Я пророчествами не занимаюсь... 

   Умер Алексей Алексеич, как вы знаете, именно на извозчике, по дороге 

домой, и, конечно, вовсе не от неизвестности, а как раз наоборот <…> (Курсив 

наш. – Я.Б.) [IV, с. 502‒503].  

 

Наконец, принципиальным для сопоставления рассказов аспектом 

оказывается инстанция фиктивного нарратора. В «Архивном деле» 

реализовывался археосюжет воспитания чувств героя-рассказчика. Между 
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Фисуном и бывшим полтавским библиотекарем, alter ego биографического 

И.А. Бунина, существовала непреодолимая граница возрастов и смерти. Тем не 

менее, с самого начала повествования рассказчик идентифицировал себя с героем 

своей же истории. Он делал это путем приписывания себе второго прозвища 

Фисуна: как и старый архивариус, библиотекарь-рассказчик был «Харон[ом] в 

некотором роде» [IV, с. 36]. Иными словами, для рассказчика сюжет о Фисуне 

подключался к сюжету собственной жизни, в течение которой он сменил 

авторитетного наставника в направлении от политического болтуна Алексея 

Алексеевича Станкевича к Фисуну, став продолжателем последнего.  

В «Алексее Алексеиче» сюжет воспитания отсутствует: опустошение 

словесного знака в устах «потешного» оратора переходит на следующую ступень 

в лице Потехина, для которого смысл не просто понижается, а исчезает, и знак 

оказывается самодовлеющ в своей бессмысленности. 

* * * 

Итак, перформативно внедренное в заглавие рассказа имя Алексея 

Алексеевича является узловым центром, к которому тянутся две 

противоположные смысловые линии рассказа. 

С одной стороны, имя Алексея Алексеевича, являющее собой 

тавтологический повтор, согласуется с проводимой Буниным дискредитацией 

письменного художественного слова. На внутритекстовом уровне к этой 

тенденции, во-первых, относится театральное, ораторствующее поведение 

Алексея Алексеевича, когда своим сомнительным «авторитетом» он лишь 

компрометирует источники своих речей. Во-вторых, заложенная в имени героя 

тавтология еще явственней проявляется в комической семантике фамилии 

Потехина, который, соответствуя умонастроеням модернистов, буквально стирает 

грань между письменным словом и реальной жизнью, что приводит к 

смертельным для Алексея Алексеевича последствиям. 

С другой стороны, имя Алексея Алексеевича, отсылая к отчеству Бунина, 

тем самым вводит в рассказ биографический код автора. В русле этой линии 

происходит реабилитация художественного слова, предстающая в нарративной 
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организации текста. «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. Таким 

образом, единственной фигурой, способной противостоять смерти-забвению, 

становится создатель нарратива – автор, целью которого является наиболее 

глубоко и неустранимо врезать поверх существующего культурного контекста 

собственное имя – Иван Алексеевич Бунин. 

 

Выводы по главе 4 

 

В данной главе мы акцентировали внимание на связи имени собственного с 

субъектной организацией прозы И.А. Бунина, что, в свою очередь, привело нас к 

проблеме экспрессивности авторского имени в художественной системе писателя. 

Акцентированные в предыдущих главах работы иконичность и 

перформативность бунинского художественного слова и имени получили 

продолжение в области субъектной организации рассказов писателя. В его 

творчестве усиливаются тенденции суггестивности, проблематической 

сращенности героя и повествователя, повествователя и автора. Традиционная 

наррация с ее сюжетами, мотивами, жанрами, понижается Буниным в пользу 

автобиографичности и/или монологизации диалога, близкой к сказовости. 

На ономастическую систему творчества Бунина повлияло постоянное 

ощущение связи с предками: как кровными, так и литературными. Это нашло 

отражение в том, что за именем собственным в творчестве Бунина нередко 

скрывается целая сеть аллюзий, интертекстуальных связей с историко-

культурными явлениями и с другими текстами литературы – в том числе со 

своими собственными. Автор использует уже сложившийся вокруг имени миф, 

его семантику, тем самым продлевая жизнь имени и связанной с ним традиции. 

Так, при изучении всего круга текстов рассказа «Ида» было обнаружено, что 

анализ вариантов собственных имен дает возможность, во-первых, установить 
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связь произведения как с программными доэмигрантскими текстами писателя 

(«Грамматика любви», «Легкое дыхание»), так и с его ключевыми рассказами 

периода эмиграции («В некотором царстве», «Солнечный удар», цикл «Темные 

аллеи»), а во-вторых, позволяет проследить трансформации нарративной 

организации художественных текстов писателя в эмиграции. 

 Имя выступает как один из инструментов мифотворчества и метапоэтики 

писателя. Имена используются им для расстановки агентов в границах поля 

литературы, для конструирования собственной писательской репутации и 

ретроспективного создания образа «Ивана Бунина», его судьбы. Так 

циклообразовательная стратегия писателя, выраженная в метапозиции Бунина по 

отношению к литературе как эстетической деятельности, реконструируется на 

примере центрального звена в несобранном цикле об Алексеях Алексеевичах – 

рассказа «Алексей Алексеич».  
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Заключение 

 

Имя собственное является неотъемлемой частью языка, культуры и 

литературы, его использование в художественном тексте дает автору возможность 

решения широкого круга художественных задач. Исключительный жизненный и 

творческий путь Бунина, связанный, с одной стороны, с восприятием и 

позиционированием себя как «последнего классика» русской литературы, а с 

другой – определяющийся сложными отношениями с модернистскими течениями, 

обусловили сложившиеся особенности его индивидуальной художественной 

системы, уникальность поэтики художественного знака, поэтического слова, 

собственного имени. 

Исследование функционирования имени собственного в творчестве Бунина 

позволяет делать важные выводы не только о самой категории имени в 

литературном тексте, но и о поэтике всего художественного мира писателя, о 

целом комплексе его философских, поэтических, историософских и 

авторефлексивных взглядов. 

Ключевой вывод диссертационного исследования заключается в том, что 

особенности использования категории имени собственного в художественных 

текстах Бунина разных этапов творчества (от самых ранних рассказов 1890-х гг. к 

зрелым 1900–1910-х гг. и, далее, к эмигрантской прозе) оказываются индикатором 

тех тенденций, которые определяли эволюцию всей поэтики писателя, 

становление его художественного метода. 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 

и укоренившихся 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. Было обнаружено, что в автообъяснительной 

модели бунинского художественного метода картинка, изображение, первое 



252 

зрительное впечатление оказывается импульсом к творческому акту, к созданию 

текста. 

Ключевую роль в этой схеме Бунина играет такая разновидность 

собственного имени в художественном тексте, как его заглавие. Проанализировав 

особенности наименований рассказов писателя 1890-х гг., мы выяснили, что с 

самого начала творческого пути Бунин экспериментировал со 

смыслопорождающими возможностями заглавий, корректировал малейшие 

несоответствия между заглавием и содержанием, смыслом произведения. Имя 

текста в поэзии и прозе писателя опознается как граница и медиатор между 

авторским замыслом и его воплощением, между художественным миром и 

реальным. Кроме того, Бунин как профессиональный писатель хорошо понимал 

роль заглавия для читателя и, именуя свои тексты, стремился направить 

читательское восприятие в нужное ему русло. 

В работе также была рассмотрена циклообразовательная функция имени в 

творчестве Бунина. В художественном наследии писателя нами были найдены и 

проанализированы два несобранных цикла, которые ранее не были замечены 

исследователями, либо не были всесторонне изучены. Основанием для выделения 

таких циклов всякий раз было имя: либо заглавие произведения (стихотворение и 

два рассказа «В Альпах»), либо имя персонажа, причем включающее компоненты 

имени Бунина (три рассказа с героем по имени Алексей Алексеевич: «Архивное 

дело», «Надписи», «Алексей Алексеич»). Последовательное рассмотрение текстов 

внутри этих циклов позволяет говорить о том, что связующим звеном всякий раз 

оказывается личность автора и металитературная проблематика, значение которой 

проясняется и усиливается только в случае рассмотрения всех элементов цикла.  

Взаимосвязь слова и изображения, имени и портрета в поэтике писателя 

наиболее наглядно демонстрируется в художественном осмыслении писателем 

темы смерти. Как было показано на примерах рассказов «Легкое дыхание» и 

«Огнь пожирающий», особую роль здесь играет топос кладбища, могилы и 

надгробия, на котором размещаются посмертные следы человека, единственные 

свидетельства его существования в мире – имя и портрет. 



253 

Второй тенденцией, которая наряду с иконизацией словесного знака 

противостоит доминированию текстовой культуры, в творчестве Бунина является 

тяготение повествовательной структуры текста к перформативности. Начало 

творческого пути Бунина в качестве поэта-лирика повлияло на развитие его 

художественного метода в области прозы: последовательность, линейность, 

каузальность в художественных текстах писателя нарушается и разрушается, 

повествование строится по законам лирических жанров, событие рассказывания и 

рассказываемые события не раздваиваются (как в нарративе), а сливаются в одно. 

И имя собственное в этой системе может выступать в качестве маркирующего 

элемента: сама ситуация называния / не называния, узнавания / не узнавания 

одного лишь имени (в духе парадигмального вопроса – «Что в имени тебе 

моем?») в произведениях писателя оказывается семантически значимой границей 

– событием, которое двигает сюжет, трансформирует нарратив, меняет 

мировоззрение персонажей (например, в рассказах «Вести с родины» и «Крик»). 

В творчестве Бунина – особенно в рассказах и повестях 1900–1910-х гг. – 

продолжает использоваться и даже интенсифицируется мифопоэтический 

потенциал имени собственного. Наиболее подробный анализ этой функции имени 

мы показали при анализе рассказа «Веселый двор». Архаические, магические 

функции слова и имени актуализируются в бунинской прозе в различных формах 

и вариантах: имя может выступать как свернутый сюжет, акт переименования 

может отождествляться с трансформацией / появлением объекта (например, 

наречение кличкой, символическая инициация, инвокация). 

Особенность нарративной структуры бунинской прозы, тяготеющей к 

лирическим структурам, заключается в том, что движение сюжета происходит не 

за счет внешних или внутренних событий, происходящих с действующими 

лицами, а за счет устройства самого художественного текста – движения и 

трансформации организующих его мотивов. Имя собственное здесь может 

становиться семантическим ядром, концептом, инвариантным мотивом, к 

которому стягиваются его варианты – ключевые смысловые значения в виде 

эквивалентных мотивов, номинативных цепочек. Бунин использует прием 
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«растекстования» имени в тексте при помощи внутреннего, этимологического или 

внешнего, смысло-звукового значения имени. 

Наконец, третий аспект отхода Бунина от конвенциональных, знаково-

символических категорий литературы лежит в области субъектной организации. 

Здесь Бунин подвергает феноменологической редукции такую «избыточную» для 

него субъектную инстанцию художественного текста как повествователь, 

который, претендуя на объективность, берет на себя право говорить от лица 

других персонажей, тем самым лишая их статуса субъекта. Неправомерное, с 

точки зрения Бунина, конструирование дискурса о Другом писатель замещает 

рассказом о самом себе. Импульсом к художественному творчеству и стратегией 

письма всякий раз выступает личное эмоционально-чувственное переживание, а 

не разум и логика. В такой модели повествователю-посреднику не находится 

места, он устраняется, замещаясь либо предельно безличным повествованием, 

либо речью от лица героя. 

Наиболее отчетливо эта проблема выявляется в текстах писателя с 

металитературной проблематикой, т.е. в тех его произведениях, где он 

рефлексировал собственное право писать, легитимность быть профессиональным 

писателем. На примере рассказа «Ночной разговор» и цикла с героем по имени 

Алексей Алексеевич мы увидели, как Бунин проблематизировал границы между 

фигурами биографического автора, образа автора и персонажа. Маркером таких 

металитературных текстов являются следы имени самого Бунина. Персонажи, в 

имени которых присутствует компоненты бунинского имени и/или отчества, либо 

фамилии (что реже) могут быть рассмотрены как автоперсонажи. 

Категория имени использовалась Буниным в процессе конструирования 

собственной литературной репутации и в построении авторской концепции 

исторического развития русской литературы и культуры в целом. В 

публицистических и художественных текстах Бунина призмой, через которую 

писатель осмыслял проблему соотношения истории, власти и литературы, был 

феномен самозванчества. В этот сюжет Бунин вводил знаковые оппозиции, в 

которых, с одной стороны, фигурировали имена авторитетных для самого Бунина 
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писателей – основоположников «истинной», аутентичной линии русской 

литературы, географически связанных с центральной Россией, а социально – с 

древнейшими русскими дворянскими родами, в том числе с родом самого Бунина. 

Особенность этой линии заключалась в последовательном сохранении и 

продолжении традиции, памяти и имени (рода). На противоположном полюсе 

историко-культурной модели Бунина выстраивается ряд имен тех писателей, их 

текстов и персонажей, которые, по мысли Ивана Алексеевича, провоцировали 

гибельные для русской литературы и культуры тенденции, ведущие к разложению 

культуры и страны в целом – и в итоге к коллапсу революции. Распространенный 

среди писателей-модернистов феномен псевдонимии для Бунина 

свидетельствовал об их отказе от памяти и имени и, соответственно, о 

разрушении традиции и старой культуры. При этом как в художественной прозе, 

так и в публицистике писателя историческое движение литературы семантически, 

типологически и аксиологически совпадает с социально-политическими 

событиями в России и имена писателей-модернистов, которые в риторике Бунина 

соответствовали большевикам, располагаются рядом с именами самих 

вершителей Революции. 

Таким образом, в художественной системе Бунина имя является 

компонентом автомифотворчества. Экзистенциально-философское осмысление 

имени и авторской подписи неразрывно связывается писателем, с одной стороны, 

с установлением легитимного / нелегитимного в поле литературы, с другой – 

позволяет решить личную проблему легализации литературной деятельности.  

Выделенные в диссертационном исследовании тенденции бунинской 

словесной поэтики – иконичность, перформативность и редукция повествователя 

– позволяют говорить о том, что художественное творчество начинает 

осмысляться Буниным – разумеется, 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 
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философии писателя об общей, единой мировой душе: «ведь и я – Вы» 

(«Неизвестный друг») [IV, с. 224]. Имя собственное, которое при жизни человека 

оказывается для него своеобразной рамкой личности (в том числе ярлыком, на 

который нанизывается репутация профессионального литератора), после смерти 

человека становится фактически главным продолжением его существования в 

Памяти.  

В перспективе дальнейших исследований, во-первых, представляется 

особенно продуктивным обратить внимание на сравнение поэтики имени 

собственного в творчестве Бунина с индивидуальными художественными 

системами представителей разных направлений модернизма. Во-вторых, в новом 

прочтении с точки зрения ономатопоэтики нуждается вообще весь массив прозы 

писателя, лишь некоторые репрезентативные фрагменты которого были 

проанализированы в настоящем исследовании. В-третьих, в нашей работе далеко 

не исчерпано изучение проблем авторской подписи и экспрессивности авторского 

имени, которые, как кажется, являются основой художественного метода 

писателя. 
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