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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Дневниковая проза Ивана Бунина (1870-1953) является неотъемлемой частью его 

литературного наследия. Выдающегося писателя, жизнь которого с ранних лет тесно 

связана «с полем, с мужицкими избами»
1
, по собственным словам, занимала «главным 

образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славя-

нина»
2
. 

 Выходец из разорившихся помещиков, все предки которого «всегда были связаны 

с народом и с землей»
3
, Бунин считал, что «быт и душа русских дворян те же, что и у 

мужика»
4
.  «Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, так близко не свя-

заны, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская»
5
, – так изложил 

собственные взгляды Бунин в интервью 1911 года. 

 Живя долгие годы бок о бок с мужиками, Бунин впитал основы мировоззрения 

простых русских крестьян – народа, который, по утверждению Ф. Ницше, всегда мыс-

лит мифически
6
. Знаменитый немецкий мыслитель писал: «В основе мифа лежит не 

мысль [...] но он сам есть мышление, он передает некоторое представление о мире»
7
. 

 Свойственная Бунину тяга к старине, его интерес к мифологии воплотились в ху-

дожественном творчестве, в котором, как отмечает И.А. Таирова, он «черпает вдохно-

вение из разных источников, хранящих память о моделях человеческой цивилизации в 

наивысшем смысле этого понятия»
8
. Анализируя бунинские «Эльбрус» (1905) и «Ор-

музд» (1903-1905) на предмет воплощения в них иранской мифологии, исследователь 

отмечает свойственное поэту «смешивание религиозных культур», в частности, «веры в 

огонь: зороастризм и индуизм»
9
.  

                                                           
1
 Бунин И.А. Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско» // Бунин И.А. 

Собр. соч.: В 6 т. М.: Худ. лит., 1988. Т. 6. С. 548. (Указанное собрание сочинений Бунина включает в 

себя недостающие в других изданиях дневниковые записи писателя с 18 января по 14 мая 1918. Посколь-

ку за его пределами остались произведения Бунина, цитируемые в данной работе, далее в ней присутст-

вуют ссылки и на другие собрания его сочинений, где упомянутые произведения опубликованы). 
2
 Бунин И.А. Интервью // Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худ. лит., 1967.  Т. 9. С. 536. (Далее – Бунин 

И.А. Указ. собр. соч.). 
3
 Бунин И.А. Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско» // Бунин И.А. 

Собр. соч.: В 6 т. М.: Худ. лит., 1988. Т. 6. С. 543. 
4
 Бунин И.А. Интервью // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. С. 537. 

5
 Там же. Т. 9. С. 537. 

6
 Ницше Ф. Несвоевременные размышления IV. Рихард Вагнер в Байрейте  // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: 

В 13 т.  М.: Изд. «Культурная революция», 2014. Т. 1. Ч. 2. С. 310. 
7
 Там же. C. 310. 

8
 Таирова И.А. Иранская мифология в поэзии И.А. Бунина // Гуманитарные исследования, 2010, № 1 (33). 

С. 197.  
9
 Там же. С. 200. 
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 Помимо иранской, согласно И.А. Таировой, Бунин также обращается к шумеро-

аккадской мифологии: в стихотворении «Потоп» (1905) он «использует миф о потопе 

по версии халдейской мифологии»
10
, а стихотворение «Истара» (1906-1907) целиком 

посвящает богине Истаре
11
. Обращая внимание читателя на заимствование со временем 

культа данной богини у жителей Шумеры и Аккады «финикийцами, персами, египтя-

нами»
12
, исследователь делает вывод: «Здесь мы тоже наблюдаем своеобразный синтез 

культур, через который поэт пытался донести до читателя мысль о всеединой основе 

человечества»
13

.  

 В бунинском поэтическом творчестве, отмечает И.А. Таирова, преломляются и 

сюжеты древне-египетской мифологии («Стон», 1903-1905; «За гробом», 1906; «Ра-

Озирис, владыка дня и света», 1905)
14
, а «все стихотворения египетской тематики объе-

динены одной основной мыслью поэта – о непостоянстве жизни и о бессмертии чело-

веческой души»
15

. 

 Т.М. Двинятина также отмечает «стихотворения, созданные под впечатлениями 

длительных путешествий на Восток»
16

: «В них географические мотивы сплетаются с 

историческими: присутствует не только дальняя, экзотическая страна, но и древний 

легендарный сюжет, – экзотика, история и мифология выступают как единое целое»
17

.  

 Исследователь указывает, что Буниным были задействованы и «сюжеты сканди-

навской мифологии»
18
, как, к примеру, в стихотворении «Бальдер» (1906), где «люби-

мец богов, светлый Бальдер (Бальдр) [...] был погублен коварным Локи [...] после чего 

боги обрекли Локи на неподвижность и муку, от которых он освободится только с на-

ступлением эсхатологического взрыва»
19

.  

 Сопоставляя творчество представителей одной поэтической эпохи, Т.М. Двиняти-

на находит параллели между подходом к экзотическим культурам, который демонстри-

ровали в своих стихах Гумилев, Мандельштам и Бунин. О чертах экзотической поэзии 

                                                           
10

 Таирова И.А. Восточные традиции в творческом восприятии И.А. Бунина: Автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук/ МПГУ. М., 2010. С. 16. 
11

 Там же. С. 17. 
12

 Там же. С. 17. 
13

 Там же. С. 17. 
14

 Там же. С. 17. 
15

 Там же. С. 18. 
16

 «Гробница Сафии», «У берегов Малой Азии», «Анлант», «Айя София», «Путеводные знаки», «Свя-

щенный прах», «Птица», «Гермон», «Гробница Рахили», «Иерусалим» и мн. др. (См.: Двинятина Т.М. 

Поэзия Ивана Бунина и акмеизм // И.А. Бунин: pro et contra. Личность и творчество И.А. Бунина в оцен-

ке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: Антология. СПб.: РХГИ, 2001. С. 531. (Далее – 

Pro et contra). 
17

 Двинятина Т.М. Поэзия Ивана Бунина и акмеизм // Pro et contra. С. 531. 
18

 Там же. С. 533. 
19

 Там же. С. 533. 
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последнего она пишет: «Бунин нигде [...] не ставит себе задачей разъяснить тот или 

иной экзотический сюжет, подыскивая ему параллель в знакомом читателю мире. Он 

описывает незнакомое, используя для этого свойственные этому незнакомому понятия 

и выражения и открывая тем самым новые и новые страницы самой мировой истории и 

географии (а не их постижения и восприятия): незнакомое, неведомое говорит как бы 

само за себя, на своем языке» (выделение автора. – С. Ф.)20
. 

 Упоминает «стихи, основанные на мифах древнего мира»21, и Джулиан В. Кон-

нолли, указывая, среди прочих, на «Атлант» и «Океаниды» в связи с греческой мифо-

логией
22
. Анализируя поэтическое творчество Бунина 1903-1909 гг., ученый приходит к 

выводу о том, «что бунинское исследование Востока принесло ему более глубокое по-

нимание национальной судьбы, национального характера и бессмертия человеческой 

души»
23

. 

 В своем исследовании о бунинском понимании смысла жизни Дэвид Ричардс, по 

мнению которого писатель находил вдохновение и поддержку своих взглядов в свя-

щенных книгах различных религий, отмечает, что поэтический язык и образность этих 

произведений были ему близки:  

«Bunin cites examples and extracts from inter alia the Koran, the Talmud, the San-

skrit Sutras, Sufic texts, and from Egyptian and Greek mythology. How far Bunin was 

influenced by these ancient beliefs and how far he found them in accord with views he 

had already developed, it is impossible to say. What is clear, however, is that he found 

the sentiments expressed – and perhaps more particularly the poetic language and im-

agery of these works – congenial and apposite» (выделение автора – С.Ф.)
24

. 

 Древние славянские мифы и фольклор, обряды и поверия – некое «зеркало» миро-

видения в том числе и русского народа – вызывали не менее живой интерес у автора 

дневника. Влияние славянского язычества на духовные поиски писателя нашло свое 

отражение в его прозе и поэзии. Ряд работ выявляет особенности проявления и функ-

ционирования мифологического и фольклорного материала  в художественном мире 

И.А. Бунина. Этим исследованиям, среди которых статьи И.А. Ильина, Э.В. Померан-

цевой, Н.П. Смирнова, Г.М. Благасовой, Т.В. Марченко и А.А. Пискулина, диссертации 

                                                           
20

 Двинятина Т.М. Поэзия Ивана Бунина и акмеизм // Pro et contra. С. 536. 
21

 Коннолли Д. В. Иван Бунин и Восток: поэтическая встреча // Pro et contra. С. 554. 
22

 Там же. С. 554-555. 
23

 Там же. С. 561. 
24

 Richards D. J. Bunin’s conception of the meaning of life // The Slavonic and East European Review. Vol. 50, 

no. 119, 1972, p. 159. 

 



5 

 

М.Н. Пироговой, Д. М. Ивановой и Т.И. Скрипниковой, мы уделим особое внимание 

далее в своей работе. Укажем при этом, что упомянутые авторы обращали свое внима-

ние только на прозаические и поэтические произведения писателя. 

 Актуальность данного исследования обусловлена как недостаточной изученно-

стью дневникового наследия И.А. Бунина в целом, так и неразработанностью проблемы 

творческого осмысления писателем народной мифологии и фольклора в своих поднев-

ных записях. До сих пор не была сделана попытка найти в них «осколки» мифологии 

древних славян, обнаружение и последующее изучение которых может внести вклад в 

исследование темы «Бунин и славянская мифология».  

 Предметом данного исследования является дневниковая проза И.А. Бунина в 

аспекте обращения писателя к мифологии древних славян.   

 Цель исследования состоит в попытках выявить в записях И.А.Бунина то, что 

именуется древнеславянскими образами, и изучить их в контексте его мировоззренче-

ских исканий. 

 Общей целью исследования определяются следующие задачи: 

 1) выявить, имеются ли «осколки» славянской мифологии в дневниках И.А. Бу-

нина; 

 2) найти связь между описанием мифологического мира древних славян и обна-

руженными элементами славянской мифологии в записях писателя; 

 3) по возможности найти связующую нить между духовными поисками писателя 

и обращением к славянской мифологии, отразившей мировосприятие древних славян.  

 Цель и задачи исследования определили методы работы, которые в ней исполь-

зуются: 

 1) Обзор литературоведческих исследований по проблемам мифа и дневниковой 

прозы. Результаты поиска и изучения научной литературы на русском, английском и 

шведском языках,  имеющейся на сегодняшний день по указанным темам, отражены 

далее в основном тексте работы.   

 2) Сравнительно-сопоставительный метод, позволяющий при сопоставлении из-

вестных науке элементов славянской мифологии с образами, найденными в записях 

писателя, выявить в них общее.   

 3) Биографический метод, который определяют как «способ изучения литературы, 

при котором биография и личность писателя рассматриваются как определяющий мо-
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мент творчества»
25
. Данный «метод предполагает изучение жизни писателя на основе 

знакомства с мемуарами о нем, анализа автобиографии, исследования дневников, за-

писных книжек, эпистолярного наследия, различных архивных материалов»
26

.  

 В нашей работе привлечены дневниковые записи Николая Алексеевича Пушеш-

никова, который имел возможность подолгу общаться со своим знаменитым родствен-

ником и записывал произнесенное им уже в своих дневниках. Дневник двоюродного 

племянника писателя хранится в г. Орле
27
, и записи из него мы используем с согласия 

Инны Анатольевны Костомаровой, заведующей музеем им. И.А. Бунина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Сов. 

энциклопедия , 1987. С. 54. 
26

 Болотнова Н.С. Филолологический анализ текста: Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. С. 481. 
27

 ОГЛМТ. Ф. 14. № 7456 оф. [ОГЛМТ – Орловский объединенный государственный литературный му-

зей И.С. Тургенева, являющийся объединением из шести литературно-мемориальных музеев: музей И.С. 

Тургенева, дом-музей Н.С. Лескова, дом-музей Л.Н. Андреева, музей И.А. Бунина, дом Т.Н. Грановско-

го]. 
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ГЛАВА I. ДНЕВНИК И.А. БУНИНА И СЛАВЯНСКИЙ МИФ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ 

 1. 1. Славянская тематика в прозе и поэзии Бунина: обзор исследований 

 

 Одним из первых, кто указал на присутствие «д р е в н [е й],  я з ы ч е с к [о й] [...]  

д о   христiанск[ой]»
28

 стихии в художественном мире Бунина был русский философ и 

публицист И.А. Ильин (выделение автора – С.Ф.). Автор статьи «Творчество И.А. Бу-

нина» указывает, что «к р е с т ь я н с к а я,   п р о с т о н а р о д н о – в с е н а р о д н а я 

с т и х i я»
29

 явилась одним из главных истоков творчества писателя (выделение автора 

– С.Ф.). Бунинских героев, живущих, по мнению И.А. Ильина, первобытными ин-

стинктами и вносящих «в православные представления свои языческие содержания»
30

, 

он называет «языческi[ми] примитив[ами]»
31

. Известный критик пишет: «Всѣ 

религiозныя представленiя примитива – смутны, грозны, полны языческихъ пророслей. 

[...] Вообще когда Бунин или его герои говорят о “боге”, то не следует разуметь хри-

стианского Бога [...] Обычно это “богъ” страшный, темный, загадочный, причастный 

началу язычески-инстинктивному»
32
. По И.А. Ильину, бог Бунина – бог «чувственной 

любви»
33
, и сам писатель лишь «видитъ в человѣкѣ мракъ и хаосъ»

34
, невзирая на то, 

что и в его собственной душе, и в душе человека как такового есть свет. 

 Иначе – как об «авторе, наиболее полно воплотившем в своем творчестве косми-

ческое мироощущение»
35

, – пишет в наши дни о Бунине М.Н. Пирогова. Особое вни-

мание исследователь уделяет «вопросу о выделении составляющих небесного объекта 

“звезда” в творчестве И. А. Бунина»
36
. В этом контексте М.Н. Пироговой «был прове-

ден анализ репрезентаций данного объекта в произведениях писателя в сопоставлении с 

фольклорными текстами»
37

 и был сделан вывод о взаимосвязи бунинской прозы и по-

                                                           
28

 Ильинъ И.А. Творчество И.А. Бунина // Ильин И.А. О тьмѣ и просвѣтленiи. Книга художественной 

критики. Бунинъ – Ремизовъ – Шмелевъ. Мюнхенъ: Типогр. Обители преп. Iова Почаевскаго. С. 71. 

(Данная книга, полностью законченная в 1938 г., но опубликованная лишь в 1959 г., печаталась фрагмен-

тами еще в 30-е годы). 
29

 Там же. С. 30. 
30

 Там же. С. 71. 
31

 Там же. С. 71. 
32

 Там же. С. 72. 
33

 Там же. С. 72. 
34

 Там же. С. 77. 
35

 Пирогова М.Н. Концепт «звезда» в русском фольклоре и литературе: Дисс. ... канд. филол. наук/ Мар-

ГУ. Йошкар-Ола, 2010. С. 99. (Далее – Пирогова М.Н. Указ. дисс.). 
36

 Там же. С. 173. 
37

 Там же. С. 173.  
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эзии с традиционной культурой. Эта взаимосвязь, по мнению автора диссертации, 

«прослеживается на всех уровнях организации текстов»
38

. 

 Говоря об образном уровне реализации объекта «звезда» в творчестве Бунина, 

М.Н. Пирогова отмечает, что он, «как и в фольклорных текстах, содержит предположе-

ние о принадлежности каждому человеку звезды»
39

. «Образ звезд в творчестве писателя 

зачастую перерастает в символ», – пишет она. Исследователь указывает на значитель-

ное отличие символического уровня этого объекта у Бунина от фольклорной интерпре-

тации, заключающееся в том, что у писателя звезда «в большинстве случаев это сим-

вол, сопровождающий человека в наиболее важные переломные моменты жизни»
40

.
 
 

 М.Н. Пирогова подчеркивает, что «в творчестве Бунина преобладает не копиро-

вание фольклорных оригиналов, а монтирование с собственным текстом извлечений из 

фольклорных источников. Другими словами, первоисточник служит у писателя лишь 

отправным пунктом развития и сюжета, и характера героя»
41

. 

 Об обращении писателя к народному творчеству пишет и Э.В. Померанцева, от-

мечая «исключительную достоверность бунинских описаний во всем, что касается»
42

 

последнего, а также быта и обычаев русского народа. Указывая на использование писа-

телем всех фольклорных жанров
43

, она заключает: «Фольклор тонко, мастерски исполь-

зуется Буниным для характеристики ситуации, раскрытия личности и психологии того 

или иного персонажа»
44

.  

 Исследователь описывает принципы использования писателем средств фольклора 

и многообразную их разработку в рассказах «На край света», «Божье древо», «Сказка», 

«Антоновские яблоки», а также повестях «Деревня» и «Суходол». Э.В. Померанцева 

отмечает особенно значимое обращение Бунина к фольклору в двух последних произ-

ведениях, а рассказ «Косцы» является, по мнению исследователя, «ключом к понима-

нию фольклоризма Бунина»
45

. 

 В свою очередь Н.П. Смирнов, анализируя поэму «Листопад», стихотворения 

«Баба-Яга», «Петров день», «Сапсан» и другие, отмечает в них присутствие фольклор-

                                                           
38

 Пирогова М.Н. Указ. дисс. С. 172. 
39

 Там же. С. 173. 
40

 Там же. С. 173. 
41

 Там же. С. 99. 
42

 Померанцева Э.В. Фольклор в прозе Бунина // Иван Бунин. Литературное наследство: В 2 кн. М.: 

Наука, 1973. Кн. 2. С. 139. (Далее в тексте – Померанцева Э.В. Указ. соч.). 
43

 Там же. С. 140. 
44

 Там же. С. 144. 
45

 Там же. С. 151. 



9 

 

но-сказочных пейзажей, «предельное перевоплощение в языческий мир»
46

, а также ука-

зывает на связь фольклорных образов с созданными фантазией поэта. 

 Верования и обряды Елецкого края, в котором прошло детство писателя, нашед-

шие свое отражение в повести «Деревня», рассматриваются в статье А.А. Пискулина «в 

контексте региональной и общерусской этнографической традиции»
47

. 

 Исследователь указывает на отражение в данном произведении традиционных 

представлений о жилище и усадьбе
48
, о ведьмах

49
 и местах обитания нечисти

50
, элемен-

тов традиционного свадебного обряда
51

. Упоминает А.А. Пискулин и обряды: голоше-

ния по умершему и «опахивания» села во время «коровьей смерти» – падежа скота. 

Последний обряд, подчеркивает исследователь, «детально соответствует фактической 

реальности обрядовой жизни русского традиционного общества»
52

.  

 Анализируя уже другое произведение Бунина, Т.В. Марченко пишет: «В рассказе 

“Руся” под покровом незамысловатой обыденности клубятся древние языческие образы 

и представления, наделяя “дачную” любовную историю мифологическими чертами»
53

. 

И начинаются они с необычного имени главной героини, которое «корнем тянется не к 

христианскому имени Мария, а к словам древним, из языческих времен – “Русь”, “ру-

салка”»
54

.  

 Автор статьи «Опыт архетипического прочтения рассказа “Руся”» открывает чи-

тателю множество потаенных символов этого произведения, среди которых остано-

вившийся в мраке ночи поезд, россыпь маленьких темных родинок на теле героини, 

                                                           
46

 Смирнов Н.П. Русская древность и фольклор в поэзии Бунина // Иван Бунин. Литературное наследст-

во: В 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 2. С. 411. 
47

 Пискулин А.А. Традиционные верования и обряды Елецкого края в повести И.А. Бунина «Деревня» // 

ФИЛОLOGOS, 2011, № 9. С. 90.  
48

 Согласно исследователю, к ним относится обряд принесения в новый дом кочета. (См: Там же. С. 91).  
49

 Сюжет о поимке или нейтрализации ведьмы-оборотня при помощи завязанного пояса, который «вос-

принимался восточными славянами как сильнейший оберег, обладающий большой магической силой, 

защищающий от колдовства». (См.: Там же. С. 92). 
50

 Представление о бане как о «сакрально значимом месте, “пограничном” между человеческим и потус-

торонним миром»
 50
, в котором «обитал особый дух – банник».  (См.: Там же. С. 93). 

51
 К ним исследователь относит выпекание свадебного каравая, приготовление каши – символа богатства, 

плодородия и плодовитости, присутствие на девишнике елки с преподнесением ее жениху и обязатель-

ное нахождение невесты возле печки, которая символизировала «семейное и домашнее благополучие, 

защиту, ассоциируясь с деторождением, женским миром». Также к ним, согласно автору, относятся: 

закрывание невестой во время свадебного обряда своего лица, воздерживание от разговоров во избежа-

ние сглаза, девишник – мытье невесты с подругами в бане накануне свадьбы, песня-обращение невесты-

сироты и шуба, на которую становились жених и невеста во время обряда благословления. (См.: Там же. 

С. 93-94). 
52

 Там же. С. 97. 
53

 Марченко Т.В. Опыт архетипического прочтения рассказа «Руся»: К интерпретации поздней бунин-

ской прозы // Ежегодник Дома русского зарубежья им. А.Солженицына. М.: «Русский путь», 2010. С. 

112. (Далее – Марченко Т.В. Указ. соч.). 
54

 Там же. С. 116-117. 
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название журнала «Нива», лодка, на которой переправляются юные любовники, таин-

ственный козерог. Согласно исследователю, птица дергач, журавли и петух, стрекозы, 

комары и лягушки, пиявки и ужи – все эти «рассеянные по повествованию или собран-

ные сгущенно в его отдельных эпизодах, представители простой подмосковной флоры 

и фауны обнаруживают теснейшее родство с русской мифологией»
55

.  

   Т.В. Марченко заключает: «Мифологические существа, родившиеся в коллектив-

ном сознании древних славян из страха и преклонения перед грандиозными загадками 

природы, понадобились Бунину [...] чтобы иносказательно рассказать о судьбе Руси»
56

. 

 О гармоничном сосуществовании стихий земных и небесных миров в творчестве 

Бунина и Распутина говорится в статье Г.М. Благасовой. Исследователь пишет:  

«И.А. Бунин представляет собой особое русское в определенной мере мистиче-

ское сознание, в котором постулаты православного христианства причудливо 

переплетаются и сопрягаются с языческими верованиями доисторического че-

ловека и оккультными учениями, отрывочно и примитивно воспринятыми про-

стонародьем»
57

.  

В художественных мирах обоих писателей названные стихии, согласно Г.М. Благасо-

вой, создают «абсолютное Всеединство, частицей которого является человек, а Бог вы-

ступает в качества центра всеобщего сознания»
58

.  

 В свою очередь Д.М. Иванова раскрывает «в прозе Бунина философское содержа-

ние и символику образов воды, земли, огня и воздуха с учетом актуальных на рубеже 

веков мифопоэтических традиций»
59

. 

 Исследователь выделяет ряд черт мифопоэтического мышления Бунина, полу-

чивших отражение в его художественной системе. На ее взгляд, таковыми являются: 

мифопоэтичность картины мира, построенной «на основных бинарных оппозициях: 

земное и небесное, жизнь и смерть, сознательное и бессознательное»; «вневременность 

восприятия жизни, существование постоянного, сакрального времени и пространства»; 

представление жизни «как вечного возвращения и возрождения»; частое представление 

мира «как взаимоотношения внешнего и внутреннего пространств, являющихся вари-

                                                           
55

 Марченко Т.В. Указ. соч. С. 117. 
56

 Там же. С. 140. 
57

 Благасова Г.М. Притча и миф в творчестве И.А. Бунина и В.Г. Распутина / Г.М. Благасова, В.В. Ша-

шенко // Творчество И.А. Бунина и русская литература XIX-XX веков. Белгород, 2007. С. 155.  
58

 Там же. С. 162. 
59

 Иванова Д.М. Мифопоэтический и философско-эстетический аспекты воплощения образа природы в 

прозе И.А. Бунина: Дисс. ... канд. филол. наук /ЕГУ. Елец, 2004. С. 18. (Далее – Иванова Д.М. Указ. 

дисс.). 
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антом отношений “человек-космос”», «олицетворение абстрактных понятий [...]  обра-

зов природы и включение их в сюжет в качестве самостоятельной силы, не зависящей 

от человека», а также «проявление архетипических значений в группах мотивов и обра-

зов, связанных с изображением человека и природы»
60

. 

 В ходе изучения в духовно-религиозном аспекте динамики бунинской «крестьян-

ской прозы» Т.И. Скрипникова отмечает существование мифологической символики в 

рассказе «Белая лошадь», которая, по ее мнению, вновь актуализируется, в «крестьян-

ских рассказах» 1912-1916 гг., в частности, в рассказе «Захар Воробьев»
61

. Исследова-

тель отмечает, что «в творчестве И. Бунина одинаково задействована как собственно 

религиозная, так и фольклорно-мифологическая символика»
62

.  

 Т.И. Скрипникова заключает: «В рассказах И.А. Бунина эмигрантского периода 

тема крестьянства получает принципиально иные формы художественного осмысления 

– формы сказки и мифа. Поэтому неслучайно появление бунинских рассказов с такими 

названиями, как “О дураке Емеле, какой вышел всех умнее” (1921) или “В некотором 

царстве” (1923)»
63

. И именно «на основе мифологизации»
64
, согласно Т.И. Скрипнико-

вой, автор рассказов «Косцы», «Святитель» и «Лапти» высвечивает «духовный облик 

России»
65

. 

 О художественном миросозерцании писателя Ю.И. Айхенвальд писал еще в нача-

ле XX века: «Самая характерная черта в нем, это – внутреннее соединение реальности и 

мифа, осязательной определенности и безграничного»
66

. 

 Таким образом, и дореволюционные литературные критики, и современные лите-

литературоведы в один голос отмечают некий «сплав», говоря словами Ю.И. Айхен-

вальда, «временного и вечного, близкого и далекого, факта и мифа»
67

 в творчестве Бу-

нина.  

 Проведя обзор исследований, посвященным особенностям проявления и функ-

ционирования фольклорного и мифологического материала в художественном мире 

Бунина, уделим теперь внимание работам по дневниковой прозе писателя.  

                                                           
60

 Иванова Д.М. Указ. дисс. С. 31. 
61

 Скрипникова Т.И. Духовно-религиозная проблематика и ее художественное воплощение в «крестьян-

ской прозе» И.А. Бунина: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук / ВГУ. Воронеж, 2008. С. 19. 
62

 Там же. С. 19. 
63

 Скрипникова Т.И. Духовно-религиозная проблематика и ее художественное воплощение в «крестьян-

ской прозе» И.А. Бунина: Дисс. ... канд. филол. наук / ВГУ. Воронеж, 2008. С. 178. 
64

 Там же. С. 178. 
65

 Там же. С. 178. 
66

 Айхенвальд Ю.И. Иван Бунин // Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей: В 3 т. Берлин: Изд. 

«СЛОВО», 1923. Т. 3. С. 186. (Далее – Айхенвальд. Ю.И. Указ. соч.). 
67

 Там же. С. 193. 
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 1.2. Исследования, посвященные дневникам И.А. Бунина 

 

 На сегодняшний день огромная часть работ о Бунине и его творчестве освещает 

вопросы, связанные с его поэзией и прозой. Среди них статьи В.Я. Брюсова, Г.В. Ада-

мовича, В.В. Набокова, Ю.И. Айхенвальда, К.И. Чуковского, М.Л. Слонима, Ф.А Сте-

пуна, М.П. Бицилли, К.Г. Паустовского, Ринальдо Кюфферле, Джулиана В. Коннолли, 

Ренато Поджоли, Дэвида Ричардса, Александра Звирса, Золтана Хайнади, монографии 

А.К. Бабореко, А.А. Волкова, О.Н. Михайлова, Т.М. Бонами, О.В. Сливицкой, В.Н. 

Афанасьева, Л.А. Смирновой, В.В. Нефедова, Л.А. Колобаевой, Ю.В. Мальцева, Сергея 

Крыжицкого, Джеймса Вудворта, Томаса Марулло и многих других ученых. 

 Лишь небольшая часть существующих работ, в том числе и вышеназванных ис-

следователей, затрагивает вопросы, связанные с бунинской дневниковой прозой. В их 

числе книга Ю.В. Мальцева «Иван Бунин»
68

, изучавшего материалы Парижского архи-

ва Бунина, а также трилогия
69

 Томаса Марулло, создавшего для англоязычного читате-

ля «портрет» писателя, используя в том числе и его личные записи.  

 Упоминаются подневные записи писателя и в диссертации Е.В. Снежко, предпри-

нявшей целостный анализ «поэтики мемуарного и автобиографического повествования 

в прозе И.А. Бунина эмигрантского периода».
70

 Анализируя записи из книги «Окаян-

ные дни» и из реального дневника писателя, исследователь приходит к выводу о том, 

что основой «“Окаянных дней” явились переработанные фрагменты из личных дневни-

ковых записей Бунина дореволюционного и послереволюционного времени”
71

. Данный 

вывод подтверждает предположение, ранее высказанное Милицей Грин, многолетней 

хранительницей наследия писателя и составителем сборника «Устами Буниных»
72

.  

 Следует также назвать и диссертации М.К. Шемякиной, Е.Г. Новиковой и О.В. 

Скроботовой.  

                                                           
68

 Мальцев Ю.В. Иван Бунин, 1870-1953. М.: Посев, 1994. (Далее – Мальцев Ю.В. Указ. соч.). 
69

 Marullo T. G. Ivan Bunin: Russian Requiem, 1885-1920: A Portrait from Letters, Diaries, and Fiction. 

Chicago: Ivan R. Dee, 1993; Marullo T. G. Ivan Bunin: from the Other Shore, 1920-1933: A Portrait from Let-

ters, Diaries, and Fiction. Chicago: Ivan R. Dee, 1995; Marullo T. G. Ivan Bunin: The Twilight of Emigre Rus-

sia, 1934-1953: A Portrait from Letters, Diaries, and Memoirs. Chicago: Ivan R. Dee, 2002. 
70

 Снежко Е.В. Поэтика мемуарного и автобиографического повествования в прозе И.А. Бунина эмиг-

рантского периода: Дисс. ... канд. филол. наук / МГПУ. М., 2006. С. 20. (Далее – Снежко Е.В. Указ. 

дисс.). 
71

 Снежко Е.В. Указ. дисс. C. 26-27. 
72

 «Жизни в Одессе посвящен пространный дневник В. Н., как и страницы записей Бунина [...]  Относятся 

эти записи ко времени, когда Одесса находилась в руках большевиков в 1919 году. Предполагаю, что из 

этих заметок частично родились впоследствии “Окаянные дни”». (Цит. по: Бунин И.А., Бунина В. Н. 

Устами Буниных. Дневники: В 2 т. М.: Посев, 2005. Т. 1. С. 148. (Далее в тексте – Устами Буниных)). 
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 Первая из названных авторов проделала сопоставительный анализ бунинского 

дневника с подневными записями М.М. Пришвина – двух «главных произведений пи-

сателей о мире, человеке и жизни»
73

 – «в поисках сходных констант “внутренних” ми-

ров их авторов»
74

.  

 М.К. Шемякина пишет: «Близкими в подобных “соприкосновениях душ” мы вы-

являем взгляды художников на Универсум (“чувство природы”, жизни), особенности 

постижения ими основ человеческого существования (поиск смысла жизни, отношение 

к смерти) и своеобразие осмысления собственного бытия (выделение ценностных кате-

горий, оказавших влияние на формирование личности, творческих установок и взгля-

дов на искусство)»
75

.  

 На взгляд исследователя, «безусловным объединяющим началом [...] служит и 

сама авторская установка понимания жизни как высшей ценности и божественного да-

ра. Спасение же жизни от тлена и забвения оба видят в памяти, чувстве и слове»
76

.  

 В свою очередь Е.Г. Новикова исследует языковые особенности организации тек-

стов сетевых и классических дневников. К последним исследователь относит личные 

дневники писателей ХХ века, в числе которых и дневник И.А. Бунина, а также поднев-

ные записи актера В.С. Золотухина и художницы Т.С. Фисенко
77

.  

 Классический дневник Е.Г. Новикова определяет «как индивидуальный, субъек-

тивный, приватный, искренний документ, который раскрывает образ отдельной лично-

сти, синхронно отображает события повседневной жизни человека»
78

. Подобная точка 

зрения на дневниковый текст близка нашей точке зрения. 

 Анализируя записи из вышеуказанных дневников, исследователь указывает на 

наличие тесной связи «языка с мышлением, обществом, необходимость бережного от-

ношения к языку», которые, на ее взгляд,  «выделяются в метапоэтических высказыва-

ниях, отображающих рефлексию над языком, словом, речью»
79

.  

                                                           
73

 Шемякина М.К. Человек и мир в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина: Дисс. ... канд. филол. наук / 

БГУ. Белгород,  2004. С. 210. (Далее – Шемякина М.К. Указ. дисс.). 
74

 Там же. С. 11. 
75

 Там же. С. 210. 
76

 Шемякина М.К. Указ. дисс. С. 216. 
77

 Фисенко Татьяна Степановна (род. в 1949 г.) – поэт, живописец, член Союза художников СССР. От-

рывки из ее дневники опубликованы в 2004 г. в сборнике статей научно-методического семинара «TEX-

TUS» под названием «Этика и социология текста» (изд. СГУ, вып. 10), размещенном на странице семи-

нара: http://textus2006.narod.ru/works1.html 
78

 Новикова Е.Г. Языковые особенности организации текстов классического и сетевого дневников: Дисс. 

... канд. филол. наук / СГУ. Ставрополь, 2005. С. 197. (Далее – Новикова Е.Г. Указ. дисс.). 
79

 Там же. С. 41. 
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 В результате проведенного анализа исследователь делает вывод: «Стержнем, ор-

ганизующим содержание текста классического дневника, выступает динамическая ав-

тохарактеристика субъекта повествования, наибольшую значимость приобретают еди-

ницы таких семантических полей как “жизнь”, “время”, “пространство”»
80

.  

 Целью диссертации О.В. Скроботовой является «изучение “внехудожественного” 

творчества И.А. Бунина, многообразия его жанров и тем, определение эстетического 

своеобразия этой грани наследия писателя»
81

. К  бунинскому «внехудожественному» 

творчеству 1917-1923 гг. исследователь относит его дневники и публицистические 

произведения (книгу «Окаянные дни», лекции, статьи, очерки и речи), написанные в 

эти годы. На взгляд О.В. Скроботовой, в обозначенный ею период названные жанры 

«являются наиболее важными и значимыми [...] для писателя, поскольку именно они 

позволяют выразить как личное (дневники), так и социально-общественное (публици-

стика) отношение к происходящим событиям»
82

. 

  Исследователь заключает: «Дневник во многом объединяет художественное твор-

чество и публицистику Бунина в период эмиграции: темами, сюжетами, образами, от-

дельными эпизодами, языком»
83

.  

 Особо выделить мы хотим диссертации Н.Г. Крюковой и В.В. Федотовой, а также 

статью Т.А. Карпеевой и Н. Мокушевой «Русская литература XIX в. –  начала ХХ в. в 

восприятии И.А. Бунина (по материалам «Дневника» писателя)» как работы, посвя-

щенные именно бунинским дневникам.  

  Из вышеупомянутых авторов Н.Г. Крюкова явилась первым исследователем, при-

ступившим к изучению личных записей Бунина в литературоведческом аспекте. Пред-

метом изучения в ее работе становится «проблема типологических связей между бу-

нинскими дневниками, реальными жизненными фактами, отраженными на их страни-

цах, и художественными произведениями И.А. Бунина»
84

.   

 Рассматривающая, как и сделавшие это ранее отечественные и зарубежные иссле-

дователи, подневные записи Бунина в контексте его жизни и творчества,  Н.Г. Крюкова, 

однако,  справедливо подчеркивает, что последние «обращались к дневниковым запи-

                                                           
80

 Новикова Е.Г. Указ. дисс. С. 197. 
81

 Скроботова О.В. Жанрово-тематическое многообразие  «внехудожественного» творчества И.А. 

Бунина 1917-1923 годов: дневники, публицистика: Дисс. ... канд. филол. наук / ЕГУ. Елец,  2006. С. 7.  
82

 Там же. С. 4. 
83

 Там же. С. 142. 
84

 Крюкова Н.Г. Дневники И.А. Бунина в контексте жизни и творчества писателя: Дисс. ... канд. филол. 

наук / ЕГУ. Елец,  2000. С. 6. (Далее – Крюкова Н.Г. Указ. дисс.). 
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сям писателя в основном для воссоздания хронологически и фактически выверенной 

биографии писателя»
85

.  

 В результате проведенного анализа исследователем был сделан вывод «об авто-

биографичности некоторых произведений, которые ранее таковыми не считались, либо 

автобиографичность которых лишь предполагалась (“В поле”, “Последнее свида-

ние”)»
86

.  Н.Г. Крюкова пишет:  

«Сопоставление дневниковых записей и художественных произведений по-

зволяет говорить не только о почти полном соответствии текстов в ряде случаев, 

но и о принципах типизации, сказывающихся в изменении имëн, бытовой и при-

родной среды, в выделении или затенении деталей, черт характеров героев в со-

ответствии с авторским замыслом, творческой задачей»
87

. 

  В.В. Федотова, как и вышеназванный исследователь, подчеркивает факт изучения 

русских дневников до недавних пор «в основном как фактографическ[ого] источ-

ник[а]»
88
. Поэтику дневников писателя она изучает «как целостное литературное явле-

ние в тесной связи с теоретической проблемой подвижности границ между художест-

венной и документальной литературой»
89
. Особенности поэтики рассматриваются ис-

следователем «как отражение специфики творческого мышления Бунина, его философ-

ских представлений»
90

. 

 Проведенный В.В. Федотовой анализ бунинских записей, включая их жанрово-

тематические и структурные особенности, позволил также сделать вывод о том, что 

«специфика пространственно-временной организации определяется сложным взаимо-

действием различных типов хронотропа: бытового, онейрического, хронотропа Приро-

ды, циклического хронотропа, хронотопа России, эмиграции, дороги, творческого за-

мысла»
91

. 

 Статья Т.А. Карпеевой и Н. Мокушевой
92

 представляет собой анализ собранных 

воедино всех литературных оценок, суждений и характеристик, данных в своем днев-

                                                           
85

 Крюкова Н.Г. Указ. дисс. С. 5. 
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 Там же. С. 193. 
87

 Там же. С. 193. 
88

 Федотова В.В. Поэтика дневниковой прозы И.В. Бунина: Дисс. ... канд. филол. наук / КГУ. Казань,  

2010. С. 4. (Далее – Федотова О.В. Указ. дисс.). 
89

 Там же. С. 11. 
90

 Там же. С. 11. 
91

 Там же. С. 157. 
92

 Карпеева Т. А., Мокушева Н. Русская литература XIX в. – начала ХХ в. в восприятии И.А. Бунина (по 

материалам «Дневника» писателя) // Критика и ее исследователь: Сборник, посвященный памяти про-

фессора Валерия Николаевича Коновалова. Казань: КГУ, 2003. http://old.kpfu.ru/fil/kn4/index.php?sod=19 

(Далее – Карпеева Т. А., Мокушева Н. Указ. соч.). 
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нике Буниным коллегам по перу. Исследователи пишут: «Источниковедческое значе-

ние “Дневников” определено уже самим жанром – как “летопись эпохи”, летопись жиз-

ни писателя. Но это не только источник фактов, каталог событий: наряду с письмами, 

автобиографиями, это, прежде всего, источник познания внутреннего мира художника, 

его творческих исканий, жизненных сомнений»
93

. Данное восприятие очень близко на-

шему восприятию бунинской дневниковой прозы.  

 Мы также разделяем точку зрения, высказанную авторами в статье: «Через днев-

ник Бунинский портрет дополняется новыми штрихами. Предстает человек, одержи-

мый, страстный, в единстве противоречивых свойств характера, с высокими требова-

ниями профессионального и нравственного плана к современникам»
94

. 

 Авторы всех перечисленных ранее исследований изучают личные записи писате-

ля в литературоведческом аспекте, что полностью совпадает с нашей оценкой бунин-

ских дневников как неотъемлемой части его литературного наследия. 

 Наша бакалаврская работа тоже была посвящена дневниковой прозе писателя. В 

ней мы исследовали мировосприятие автора через созданный им образ природы на 

страницах своих подневных записей. Проведенный анализ позволил нам «сделать вы-

вод о том, что природа, которая с рождения и до конца его дней была источником 

вдохновения и художественных замыслов писателя, в дневниковой прозе Бунина наде-

лена свойствами живого существа»
 95

. Также нами была предпринята попытка опреде-

ления истоков образности бунинского языка.  

 В результате исследования были выявлены наиболее частотные позитивно окра-

шенные лексемы, используемые автором дневника при описании природы, определены 

ведущие функции его записей: «перечитывание и переписывание заново, культурно-

игровая функция, поддержание исповедальности и охранение тайны, функция завеща-

ния и литературно-творческая функция»
96

. Наиболее подробно в рамках работы была 

рассмотрена последняя из перечисленных функций.  

 Устойчивые темы дневников писателя стали объектом изучения нашего следую-

щего исследования
97
. В результате сопоставления и анализа записей были выделены 

три наиболее устойчивые темы дневниковой прозы Бунина за периоды времени, со-

держащие наибольшее количество опубликованных подневных записей писателя (1917, 

                                                           
93

 Карпеева Т. А., Мокушева Н. Указ. соч. 
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 Там же. 
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 Fedorovskaya S. Образ природы в дневниках И.А. Бунина – отражение мировосприятия писателя: 

Kandidatuppsats/ SU. Stockholm, 2008, s. 32. (Далее – Fedorovskaya S. Kandidatuppsats). 
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 Там же, s. 6. 
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 Fedorovskaya S. Дневниковая проза И.А. Бунина: устойчивые темы. Masteruppsats/ SU. Stockholm, 2009. 
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1922 и 1941 гг.): литература, природа и социальный мир. Анализ заметок на каждую из 

названных тем позволил сделать вывод о том, что их ключевыми словами являются 

лексемы пошлость, небо и облако, а также газеты.  

 Нами также были отмечены эволюционное изменение системы литературных 

оценок писателя, неизменность восхищения писателя перед красотой природы и тожде-

ственность авторского восприятия в дневниковой и художественной прозе Бунина. По-

следняя, на наш взгляд, проявляется в тождественности описаний природы и в схоже-

сти «конфликтов»:  смысловых сфер природа и социальный мир в личных записях Бу-

нина и «общего конфликта “человек-природа”»
98

 в его ранней прозе.  

 Данная работа является продолжением изучения автобиографических записей 

писателя и, в свою очередь, рассматривает дневники Бунина в новом контексте – кон-

тексте обращения Бунина к славянской мифологии как продолжению его мировоззрен-

ческих исканий.   

 Таким образом, проведя обзор исследований, посвященных фольклору и мифоло-

гии  в прозе и поэзии Бунина, а также исследованиям по дневниковой прозе писателя, 

мы переходим к следующей главе, где уделим внимание проявлению мифологического 

материала в подневных записях писателя. 
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 Мальцев Ю.В. Указ. соч. С. 63. 
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ГЛАВА II.  МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ОПИСАНИЙ ПРИРОДЫ 

В ДНЕВНИКАХ И.А. БУНИНА 

2. 1. Миф как объект изучения философии, филологии и антропологии 

 

 В историческом плане становление научного изучения мифов началось сравни-

тельно недавно, менее трех веков назад. В процессе не столь долгого развития миф ста-

новился объектом изучения различных наук: истории и социологии, религиоведения и 

психологии, фольклористики и лингвистики, этнографии и антропологии, филологии и 

философии. Каждая из этих наук рассматривала миф со своих позиций, а каждая эпоха 

имела на него свой взгляд. 

 В рамках данной работы мы рассмотрим суждения некоторых из наиболее из-

вестных теоретиков мифологии в области философии, лингвистики, филологии и ан-

тропологии. В большинстве из них в той или иной мере затрагивается важный для на-

шего исследования вопрос восприятия природы древним человеком.   

 По мнению многих ученых, первую серьезную научную философию мифа создал 

итальянский философ Джамбаттиста Вико (Giambattista Vico, 1668-1744). Автор «Осно-

ваний новой науки об общей природе наций» (“Principi di una scienza nuova d'intorno alla 

comune natura delle nazioni”, 1725) писал: «Первая наука, которой нужно научиться, – 

это Мифология, т. е. истолкование Мифов, ибо мы увидим, что начала всякой языче-

ской истории мифичны и что Мифы были первыми Историями Языческих Наций»
99

.   

 Вот как Вико объясняет появление первого из древнейших мифов:  

«Природа человеческого сознания такова, что оно приписывает явлению свою 

собственную природу [...] и так как природа людей, преисполненных грубыми 

телесными силами, в данном состоянии была такова, что они воем и рычанием 

выражали свои, дикие страсти, то они вообразили себе, что Небо – это огромное 

одушевленное Тело, и потому назвали его Юпитер – первый Бог Gentes majores, 

– который свистом молний и шумом громов хочет им что-то сказать. Таким об-

разом начали они выражать свое естественное любопытство, а оно – дочь Не-

знания и мать Науки, которая открывает ум человека и порождает Удивле-

ние»
100

 (выделение автора – С.Ф.). 
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 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Москва-Киев: «REFL-book»-«ИСА», 1994. 
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 В глазах верующего в Бога ученого миф является «оттиском» исторических собы-

тий, в частности, Всемирного Потопа
101

. Первых людей, представителей языческих на-

ций, он уподобляет детям «возникающего человеческого рода»
102

. Согласно Вико, все 

эти нации развивались параллельно, и еще в самом начале, когда они были поэтиче-

скими, у них возникла Поэзия. О последней он пишет:  

«Такая Поэзия первоначально была у них Божественной: они представляли себе 

причины ощущаемых и вызывающих удивление вещей, как Богов [...] первые 

люди Языческих наций [...] творили вещи соответственно своим идеям [...] 

вследствие своего полного неведения, делали это под влиянием привязанного к 

телу воображения, а раз оно было связано с телом, то они делали это с такой по-

ражающей возвышенностью, что она крайне потрясала самих воображающих и 

творящих, почему последние и были названы Поэтами, что по-гречески значит 

то же, что и “творцы”»
103

. 

 Вико рассматривает мифотворчество как первоначальный примитивный этап раз-

вития цивилизации, а чувства – как пути к познанию вещей. Отмечая одноприродность 

человека и зверя, он указывает именно на страх как на чувство, которое «создал[о] в 

мире Богов»
104

.  

 «Древнейшая эпоха представляется Вико как поэтическая во всех своих аспектах 

(логика, метафизика, экономика, политика, физика, география и т. д.) и во всех этих 

аспектах коренящаяся в мифе»,
105

 – отмечает Е.М. Мелетинский. А философия мифа 

итальянского ученого, на взгляд российского историка культуры, «не подводит итоги 

развитию мифологической науки, а предваряет ее, гениально предвосхищает общий 

путь ее развития»
106

. 

 Его современник Бернар Ле Бовье Фонтенель (Bernard le Bovier de Fontenelle, 

1657-1757) также видит причину появления мифов в природе человека: «Мы склонны 

объяснять неизвестные явления природы с помощью тех, что постоянно происходят у 

нас на глазах, и переносить в область природы идеи, поставляемые нам опытом. [...] 
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Мы постоянно представляли себе неизвестное в образе того, с чем мы были знако-

мы»
107

. 

 Как и итальянский философ, Фонтенель связывает мифы с испытываемыми 

людьми удивлением и любопытством: «Удовольствие, получаемое от них, двоякого 

рода: во-первых, наш ум бывает поражен какой-либо удивительной сказочной выдум-

кой; во-вторых, удовлетворяется наша любознательность, ибо нам сообщают очевид-

ные причины каких-то естественных и хорошо нам знакомых явлений»
108

. 

 Французский ученый в своем трактате «De I'Origine des fables» (1724) также отме-

чает «поразительное сходство»
109

 между мифами совершенно разных народов, напри-

мер, греков и народов, населяющих Америку
110

.  Но в отличие от Вико, для которого 

мифы являлись поэтически рассказанной историей, для Фонтенеля они представляют 

«собой не что иное, как фантазии и бредни»
111

.  

 В глазах французского философа мифы являются художественным отражением 

господствующих в те далекие времена идей, среди которых «преобладает идея силы и 

власти, и в них почти совершенно нет места ни мудрости, ни справедливости, ни всем 

прочим неотъемлемым атрибутам божественной природы»»
112

.  

 «Рождение» богов и богинь ученый приписывает лишь «примитивной филосо-

фии, несомненно господствовавшей в пору детства человечества»
113
, а возникновение 

мифов – «невежеству первобытных людей»
114

. Этим же, согласно Фонтенелю, объясня-

лась и общность мифов разных народов: «Одинаковое невежество ведет к одним и тем 

же следствиям у всех народов»
115

.  

 На смену столь разным философиям мифа Вико и Фонтенеля, оба автора которых, 

однако, усматривали в его основе первобытный страх, появляется новая – романтиче-

ская философия мифа, подготовленная научными и теоретико-литературными выступ-

лениями братьев Шлегелей и других авторов.  
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 По Шлегелю, в изучении мифологии должны присутствовать исторический, пси-

хологический и философский взгляды, поскольку она сама «является поэзией, филосо-

фией, историей одновременно»
116

. Помимо «подлинны[х] древни[х] традици[й]», «дея-

ни[й] великих героев» и т. д., в древней мифологии «содержатся намеки на силы при-

роды»
117

. 

 Ученый, в чьих глазах она предстает «колеблющейся и неустойчивой»
118
, пишет: 

«Мифология – это самое запутанное создание человеческого духа, но и крайне измен-

чивое в его значении, которое одно только и существенно»
119

. Как указывает уже в на-

ши дни А.Н. Хренов, романтики первыми констатировали «трудность определения и 

вообще понимания природы мифа»
120

.  

 Со своей стороны, Е.Г. Прощина отмечает: «Новая мифология, призванная “ожи-

вить” искусство, по мнению Шлегеля, возникнет из глубин человеческого духа, ее ис-

точником будет мистическое переживание – ощущение божественности мира, его бес-

конечности и полноты»
121

. 

 Согласно Е.М. Мелетинскому, миф в данной философии «преимущественно трак-

товался как эстетический феномен, но ему вместе с тем придавалось особое значение 

как прототипу художественного творчества, имеющему глубокое символическое зна-

чение; преодоление традиционного аллегорического толкования мифа (отчасти еще у 

Хр. Г. Гейне) в пользу символического – ее основной пафос»
122

.  

 Серьезность вклада в научное осмысление мифологии, которое было сделано не-

мецкими представителями романтической трактовки мифа, в числе которых философы 

Ф.В.Й. Шеллинг (1775-1854) и Г.В.Ф. Гегель (1770-1831), филологи Г.Ф. Крейцер 

(1771-1858) и братья Гримм
123
, высоко оценена и продолжена их последователями.  

 В Швейцарии преемником немецких романтиков был И.Я. Баховен (1815-1887), 

который «из анализа символики и сюжетов [...] древнегреческих мифов сделал спра-

ведливый вывод о предшествующем патриархату существовании матриархата»
124
, в 
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Англии – Макс Мюллер (1823-1900), создатель «лингвистической концепции возник-

новения мифов в результате “болезни языка”»
125

.  

 Согласно данному учению, «первобытный человек, тот же древний ариец, обо-

значал отвлеченные понятия через конкретные признаки посредством метафорических 

эпитетов, а когда первоначальный смысл последних оказывался забыт или затемнен, то 

в силу этих семантических сдвигов и возникал миф»
126

. 

 В России последователями романтической концепции мифа были Ф.И. Буслаев 

(1818-1897) и А.Н. Афанасьев (1826-1871).  

 В своей лекции «О народной поэзии в древне-русской литературе» 1859 г. акаде-

мик Петербургской Академии наук Буслаев произносит:  

«Эпосъ миѳологическiй полагаетъ первыя основы нравственнымъ убѣжденiямъ 

народа, выражая въ существах сверхъестественныхъ, в богахъ и герояхъ, не 

только религiозные, но и нравственные идеалы добра и зла. Потому эти идеалы 

народнаго эпоса болѣе нежели народные образы: это рядъ ступеней народнаго 

сознанья на пути къ нравственному совершенствованью»
127

.   

 Для ученого, высоко ценившего народную культуру, мифология «есть не иное 

что, какъ народное сознанiе природы и духа, выразившееся въ определенныхъ обра- 

захъ»
128

. «Слово понимается каждымъ согласно съ его образом мыслей: а народъ, обра-

зуя языкъ, находится въ перiодѣ безсознательнаго обоготворенiя силъ природы: 

слѣдовательно весь языкъ, прошедши этотъ перiодъ, удерживаетъ на себѣ слѣды пер-

воначальнаго мышленiя»
129

, – заключает ученый.  

 Равно как и Буслаев, видевший в мифологии «первую ступень именно сознатель-

ного творчества и образов мира, и нравственных убеждений народа»
130

, продолжатель 

его дела Афанасьев две истории – возникновения мифов и развития человеческого соз-

нания – связывает воедино. Обе эти истории для ученого неразрывно связаны с истори-
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ческим развитием языка: «Миф и история сливаются в народном сознании [...] Зерно, 

из которого вырастает мифическое сказание, кроется в первозданном слове»
131

. 

 Согласно ученому, в истории языка следует выделять два периода: «В жизни язы-

ка, относительно его организма, наука различает два противоположных периода: пери-

од его образования, постепенного сложения, и период упадка, расчленения»
132

.  

 По Афанасьеву, второй период  – «период превращений»
133

, когда «прежняя 

стройность языка нарушается, обнаруживается постепенное падение его форм и замена 

их другими, звуки мешаются, перекрещиваются»
134
. Ученый пишет:  

«Стоило только забыться и затеряться первоначальной связи понятий, чтобы 

метафорическое уподобление получило все значение действительного факта: 

так сам собою возникает миф – словозначительный, который основывается на 

забвении корней и происходящем от того смешении различных понятий, выра-

жавшихся одним и тем же названием или названиями, производными от одного 

корня»
135

 (выделение автора – С.Ф.). 

 Как и писавший веком ранее Вико о том, что первобытные люди делали «из всей 

Природы обширное одушевленное тело, которое чувствует страсти и страдания»
136
, так 

и по А.Н. Афанасьеву, древний человек находил в природе «живое существо, всегда 

готовое отозваться и на скорбь и на веселье»
137

. 

 Как отмечает В.М. Найдыш, «Афанасьев считал, что первобытный миф как по-

этическая метафора не порождался бедностью языка, а совершенно свободно, творче-

ски черпался из богатого источника природных явлений вследствие сближения между 

предметами, которые производят на сознание человека сходные впечатления»
138

. 

 Основной научный труд ученого «Поэтические воззрения славян на природу» и 

по сей дней считается главным трудом «всего мифологического направления в русской 

культуроведческой науке XIX века»
139

. Проблема чувственно-эмоционального отраже-
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ния сознанием человека «мира простейших оппозиций
140

» – «важнейш[ая] (и весьма 

актуальн[ая] даже в настоящее время, в начале XXI в.» проблема, на которую, по мне-

нию В.М. Найдыша, «вышел» Афанасьев. И это является, на взгляд ученого, «важным 

достоинством» этого «гениального труда»
141

. 

 Но существуют и недостатки, к которым, согласно В.М. Найдышу, относятся от-

сутствие «принципа историчности» и то, что методологическая позиция Афанасьева 

«была исключительно психологической»
142

. А.Л. Топорков указывает на главный, по 

мнению современных исследователей, недостаток:  

«Во взглядах на развитие языка у Афанасьева совмещаются две различные и 

не сводимые друг к другу концепции. С одной стороны, предполагается, что с 

течением времени язык превращается в послушное орудие мысли, происходит 

его технизация, связанная с переходом от слова-образа к слову-понятию и с 

дальнейшим совершенствованием понятийного содержания языка. С другой 

стороны, забвение метафорического значения слова приводит к тому, что мета-

фору понимают буквально и язык начинает довлеть над мыслью. Таким обра-

зом, парадоксально сочетаются взгляд на язык как орудие мысли, которая по-

степенно сбрасывает с себя оковы мифологического воззрения на мир, со взгля-

дом на язык как орудие мифотворчества, которое все больше подчиняет себе 

мысль»
143

.   

 К фундаментальному труду «Поэтические воззрения...» мы будем обращаться 

далее в подглаве 2.2. В дальнейшем в работе мы также будем использовать новейший 

лингвистический комментарий к нему – книгу А.Ф. Журавлева «Язык и миф», где язы-

ковые материалы Афанасьева дополнены, согласно автору, новыми данными и аргу-

ментацией, исправлены фактические неточности и неверные этимологии, подкреплены, 

расширены или же, наоборот, опровергнуты констатируемые Афанасьевым славянские 

семантические параллели и мифологические связи и многое другое
144

. 

 Об очеловечивании природы как о первопричине зарождения мифов писал и Эду-

ард Тайлор (Edward Burnett Tylor, 1832-1917): «First and foremost among the causes which 

transfigure into myths the facts of daily experience, is the belief in the animation of all nature, 
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rising at its highest pitch to personification»
145

. Но в отличие от авторов предыдущих тео-

рий английский этнограф полагал, что в глазах первобытного человека душой наделен 

был весь мир:  

«Let us put this doctrine of universal vitality to a test of direct evidence [...] The 

first beings that children learn to understand something of are human beings, and espe-

cially their own selves; and the first explanation of all events will be the human explana-

tion, as though chairs and sticks and wooden horses were actuated by the same sort of 

personal will as nurses and children and kittens. Thus infants take their first step in my-

thology by contriving, like Cosette
146

 with her doll, ‘se figurer que quelque chose est 

quelqu'un
147

 ;’ and the way in which this childlike theory has to be unlearnt in the course 

of education shows how primitive it is»
148

. 

 Для автора анимистической теории миф – продукт мыслительной деятельности 

человека, и, являясь в половине случаев  «childlike answers to those world-old questions of 

whence and why, which the savage asks as readily as the sage»
149

, он «выполняет этиологи-

ческую, объяснительную функцию»
150

.  

 Поднимая вслед за Вико вопрос о взаимоотношениях мифа и истории, Тайлор в 

«Первобытной культуре...» (“Primitive culture...”, 1871) высказывает мнение, что миф 

является некой «проекцией» исторических событий и реально существовавших людей, 

хотя порой и искаженной
151
. Невзирая на эту «кривизну», мифы являются, согласно 

Тайлору, историей своих создателей –  историей «their own ancestral heirlooms of 
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thought and word [...] the operations of their own minds [...] the arts and manners, the philos-

ophy and religion of their own times»
152

. 

 Соотечественник ученого Джеймс Фрэзер (James George Frazer, 1854-1941) внес 

«серьезные коррективы в тайлоровскую теорию анимизма, противопоставив анимизму 

магию, соответствующую более древней ступени человеческого мышления и ориенти-

рованную не на персонифицированных духов, а на безличные силы»
153
. В своем много-

томном труде «Золотая ветвь» (“The Golden Bough: A Study in Comparative Religion”, 

1890) шотландский антрополог выделил ритуальную функцию мифа, указав на их тес-

ную связь. Но «подлинным новатором в вопросе о соотношении мифа и ритуала и, ши-

ре, – в вопросе о роли и месте мифов в культуре»
154
, по мнению Мелетинского, являлся 

Бронислав Малиновский (Bronisław Kasper Malinowski, 1884-1942). 

 Будучи приверженцем сбора эмпирического материала в полевых условиях, Ма-

линовский пишет о преимуществах этого наиболее верного, на его взгляд, метода: 

«The anthropologist has the myth-maker at his elbow [...] he has the fullness of life itself from 

which the myth has been born»
155

. 

 В отличие от Вико и Фонтенеля английский этнограф не связывает миф с любо-

знательностью первобытного человека
156

. Не видя в мифе способ удовлетворения этого 

свойства человеческой натуры, он не связывает его и с наукой
157
. Однако, как и Фрэзер, 

Малиновский указывает на связь мифа и ритуала: «The immense services to primitive 

culture performed by myth are done in connection with religious ritual, moral influence, and 

sociological principle
158

. [...] The myth comes into play when rite, ceremony, or a social or 

moral rule demands justification, warrant of antiquity, reality, and sanctity
159

» (выделение 

автора – С.Ф.).  

                                                           
152

 Tylor E.B. Primitive culture, p. 416. 
153

 Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 25. 
154

 Там же. соч. С. 31.  
155

 Malinowski B. Myth in Primitive Psychology // B. Malinowski, I. Strenski (ed.). Malinowski and the work of 

myth. Princeton, N.J.:  Princeton University Press, 1992, p. 81. (Далее – Malinowski B. Myth...).  
156

 «На самом-то деле ни мы, ни дикари не обладаем природным любопытством, нам совсем неинтересно 

знать причины явлений. В мире цивилизованного человека такое любопытство – удел исключительно 

специалистов с научным складом ума и соответствующей подготовкой, что является следствием развито-

го разделения труда». (Цит. по: Малиновский Б. Миф как драматическое развитие догмы // Малиновский 

Б. Магия, наука, религия. М.: Рефл-бук, 1998. С. 285). (Далее – Малиновский Б. Указ. соч.). 
157

 «Приравнивание мифологии дикаря к примитивной науке является одной из величайших ошибок, 

когда-либо имевших место в теоретической трактовке человеческой культуры». (Цит. по: Там же. С. 285). 

«From my own study of living myths among savages, I should say that primitive man has to a very limited 

extent the purely artistic or scientific interest in nature». (Цит. по: Malinowski B. Myth..., p. 79). 
158

 Там же, p. 80. 
159

 Там же, p. 86. 

http://everything.alzakera.com/index.php?title=Primitive_culture&action=edit&redlink=1
http://everything.alzakera.com/index.php?title=Primitive_culture&action=edit&redlink=1
http://everything.alzakera.com/wiki/Ritual


27 

 

 Сущность мифа Малиновский определяет выполняемыми им функциями – куль-

турной
160

 и социальной
161
. В отличие от своих предшественников  Малиновский, отме-

чая, что в мифах прослеживается интерес к природе и попытки объяснения ее феноме-

нов, трепетное отношение и поклонение природе со стороны древнего человека объяс-

няет не поэзией души, а прагматическим интересом: от капризов природы зависели 

результаты охоты, рыбной ловли или возделывания земли. Ученый подчеркивает, что 

«интерес человека к определенным природным явлениям и процессам, прежде всего к 

росту растений и воспроизводству животных, отражается в религиозных обрядах, а 

они, как мы знаем, связаны с мифологией»
162

. 

 Положения из статей Бронислава Малиновского, как и из работ других выдаю-

щихся ученых своего времени, не утратили своей актуальности и по сей день. В боль-

шинстве рассмотренных нами научных трудов затрагивается вопрос восприятия окру-

жающего мира древним человеком. Многие теоретики и практики отмечают его покло-

нение и обожествление природы, хотя и видят различные основания для данного явле-

ния.  

 Рассмотрев суждения авторов наиболее известных теорий мифа из области фило-

софии, лингвистики, филологии и антропологии, перейдем к образам, встречающимся в 

личных записях Бунина на протяжении почти всей его долгой жизни, и сравним их с 

образами из мифологии древних славян. 

 

2. 2. Образы, присутствующие в записях писателя 

при описании природы, и их мифологические истоки 

 

 О своем детстве Бунин вспоминал: «Лет с семи началась для меня жизнь, тесно 

связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними и с 

моим воспитателем. Чуть не всё свободное от учения время я, вплоть до поступления в 

гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от Бутырок 

деревушках, у наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, и порой я 
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по целым дням стерёг с ними в поле скотину»
163

. Любовь к родным местам, к природе, 

зародившая у автора дневника в детстве – «поре, когда закладываются основы впечат-

лений»
164

 и мироощущения, – будет непреходяща.  Не раз по возвращении «в те степе-

ни, на те дороги»
165
, где Бунин «некогда был ребенком, мальчиком»

166
,  он, по его сло-

вам, был «опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому полевому 

воздуху, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии и их и всего мира, как 

это было вот здесь, вот на этом проселке в дни»
167

 его детства и отрочества. 

 Пройдут годы, и писатель занесет в дневник: «Прогулка в Колонтаевку была див-

на: какая сине-темная зелень пихт не пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство 

все дорожки усыпали своими волосами.)»
168

 Так в личных бунинских записях возникает 

«образ живого существа – осеннего леса в период листопада»
169
. «Рождается» это су-

щество при помощи индивидуально-авторской метафоры волосы. 

 Именно о метафоре в свое время Вико писал:  

«Ее тогда особенно восхваляют, когда вещам бесчувственным она дает чувство 

и страсть [...] Ведь Первые Поэты наделяли тела бытием одушевленных суб-

станций, обладавших только тем, на что они сами были способны, т. е. чувством 

и страстью; так Поэты создавали из тел Мифы, и каждая метафора оказывает-

ся маленьким мифом»
170

. 

 На «глубинную внутреннюю взаимосвязь процесса создания метафор и мифо-

творчества»
171

 указывает уже в наши дни П.Н. Барышников.  Именно этот троп, яв-

ляющий собой «перенос, отождествление различно задуманных содержаний, точнее, 

образов»
172

, на взгляд М.К. Голованивской, «является основным способом мифологиче-

ского мышления и переживания»
173

. 

  

  

                                                           
163

 Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. С. 256. 
164

 Михайлов О.Н. Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана. М., 2002. С. 31. 
165

 Бунин И.А. Книга моей жизни // Иван Бунин. Литературное наследство: В 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 

2. С. 384. 
166

 Там же. С. 384. 
167

 Там же. С. 384. 
168

 Устами Буниных. Т. 1. С. 98. [Запись от 3 октября 1917 г.]. 
169

 Fedorovskaya S. Kandidatuppsats, s. 21. 
170

 Вико Дж. Указ. соч. С. 146. 
171

 Барышников П.Н. Миф и метафора: опыт межпарадигмального анализа: Автореф. дисс. ... канд. 

филос. наук / РУДН. М., 2008. С. 21. 
172

 Голованивская М.К. Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые мировоззренческие концеп-

ты французов и русских. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 30. 
173

 Там же. С. 30. 



29 

 

 Еще Вико отмечал перенесение «с человеческого тела, с его частей, с человече-

ских чувств и с человеческих страстей»
174

 большей части выражений на неодушевлен-

ные вещи. Мысль итальянского философа позднее развивает Х. Ортега-и-Гассет: «Объ-

екты, к нам близкие, легко постигаемые, открывают мысли доступ к далеким и усколь-

зающим от нас понятиям. Метафора удлиняет “руку” интеллекта; ее роль в логике мо-

жет быть уподоблена удочке или винтовке»
175

. 

 И Бунин, подобно древнему человеку, переносит на элементы окружающего его 

мира обычные, повторяющиеся действия, совершаемые человеком в повседневной 

жизни. Так, наблюдая почти ежедневно за природой, автор дневника создает образ 

природы, живущей самой «обыденной жизнью»:   

«Липы возле дома уже обе разделись»
176

. 

«Эти дни одевается сероватой еще мелкой зеленью дуб»
177

. 

Помимо будничных действий с одеждой, у обитателей природы есть место и труду:  

«[...] тишина, зной, торопливо, без устали, без перерыва точат-точат
178

 цика-

ды у нас в саду»
179

. 

Звук, возникающий при обработке металла, – так воспринимается Буниным, живущим 

в старинном Грассе, пение этих провансальских насекомых
180

. 

 «Всё, что окружает писателя, полно жизни, а потому и “живет” проявлениями, 

столь свойственными автору дневника, с которым окружающий мир также вступает в 

“личные” отношения»
181

: 

«Высунулся в окно. Сорочка со скребом когтей перебралась через потем-

невший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна, улыбнувшись мне дру-

жески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!»
182
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«Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на 

полу»
183

. 

«Идешь к гумну мимо вала (по направлению от деревни) – деревья на валу идут 

навстречу, а небо звездное за ними сваливается, идет вместе со мною, вперед. 

Сзади идет за мной Юпитер и пр. Идешь назад – все обратно. То же и на ал-

лее»
184

.  

 Согласно В.И. Далю, под природой понимается «естество, все вещественое, все-

ленная, все мiрозданье, все зримое, подлежащее пяти чувствамъ; но болѣе нашъ мiръ, 

земля, со всѣмъ созданнымъ на ней»
185

. Слово природа в русском языке – женского ро-

да, как и неразрывное с ним слово земля, обозначающее то, что в народных представ-

лениях представало «как всеобщий источник жизни, мать всего живого, в том числе и 

человека, мать – сыра земля»
186

.  

 Помимо этого, и определенные зарисовки того живого существа, каковым она 

являет себя на страницах бунинского дневника, позволяют нам высказать предположе-

ние о принадлежности данного образа Женщине. Таковыми являются сугубо женские 

детали «гардероба» Природы: 

 «Золотой полумесяц, на него нашел белый оренбургский  платок»
187

. 

 «Дубы возле chaumière уже сплошь в бледно-зеленых мушках
188

»
189

. 

 Ранее мы уже писали о тождественности описаний природы в дневниковой и ху-

дожественной прозе писателя, что, в свою очередь, позволило нам сделать вывод о то-

ждественности авторского восприятия
190
. Еще одним подтверждением идентичности 

восприятия может служить и сходство в описании деревьев в последней из вышеприве-

денных записей и в стихотворении «Из окна» (1906): 
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«А на кленах дымчато-сквозная 

С золотыми мушками вуаль, 

А за ней долинная, лесная, 

Голубая, тающая даль»
191

. 

И в приведенном четверостишии, и в личной записи – на деревьях, как на дамах света, 

мушки, различающиеся лишь цветом. И причиной появления этих женских украшений 

на таких традиционно «мужских» дубе и клēне является внутреннее мироощущение 

автора дневника. Он и в жизни, как нам видится, воспринимал природную стихию – 

нечто таинственное, одухотворенное – как Женщину, что находило свое невольное от-

ражение на бумаге. Ведь еще сам Бунин о себе говорил: «Я никогда не писал под воз-

действием привходящего чего-нибудь извне, но всегда писал “из самого себя”. [...] Я 

вообще никогда не ставил себе в своем писании внешних заданий...»
192

. 

 Иногда нарядная, словно собравшие придворные дамы на балу, иной раз непри-

бранная, созерцаемая автором дневника Женщина-Природа пребывает в совершенно 

разных физических и психических состояниях:  

«Нынче еще беднее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое»
193

. 

«Звезда, играющая над лесом направо, – смиренная, прелестная»
194

. 

«Дни стояли серенькие, сонные [...]»
195

. 

 Круговорот красок постоянно обновляющейся природы, неустанно созерцаемый и 

отмечаемый автором в своем дневнике, подобен непрестанной смене многоцветных 

женских одеяний: 

«Выехали на опушку [...] опять подивились – хорош был кровавый клен. Я взял 

листок. Он сейчас передо мной, точно его, бывший светло-палевым, обмакнули 

в воду с кровью»
196

. 

«Липа под моим окном стояла вся уже сквозная, светло-канареечная, небо в ней 

было яркое, бирюзовое. (Другая липа все еще густая, зеленая)»
197

.  
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«По огородам уже давно висят подушки мелких фиолет. цветочков; зацвела си-

рень, иудино дерево, каштанчик весь в нежнейшей зелени, рядом деревцо все в 

зеленовато-коричн. листве и розовых цветах – нарядно удивительно»
198

.   

«Когда ехал в среду 22-го из Ниццы в Cannes в поезде, голубое вечернее море 

покрывалось сверху опалом»
199

. 

«Нарядно удивительно» – как красиво, щегольски одетой барышне дает Бунин лестную 

оценку окружающему его, радующему глаз многоцветию,  а созерцаемую водную гладь 

словно видит надевающей на себя драгоценный камень молочного цвета. 

 Бунин лицезреет порой пленительные, а порой и непривлекательные формы и 

очертания этой Женщины-Природы:  

«Опять наблюдал сад [...] Фантастичны стволы, их позы (только позы и разбе-

решь)»
200

.  

«[...] на безобразн. кулаках 2 деревьев [...]»
201

 

«Все еще цветет бледно-розовыми, легкими, нежными, оч. женств. цветами ка-

кого-то особого сорта вишня [...]»
202

.  

 В предыдущей нашей работе нами были указаны все авторские субстантивные и 

глагольные метафоры
203
, обнаруженные в ходе изучения дневников писателя. Помимо 

них, построенных на аналогиях с цветом волос человека, очертаниями его лица и тела, 

свойственными ему эмоциями и действиями, в бунинских записях присутствуют и 

«рожденные» подобным образом стертые метафоры, в которых «первоначальный ме-

тафорический перенос уже не воспринимается»
204

.  

 Отметим, что среди указанных в предыдущей нашей работе окаменевших мета-

фор
205

 в бунинском дневнике встречается метафора серп месяца: 

«Сейчaс зaвешивaл окнa – высоко, высоко мутный серп месяцa [...]»
206

.  

 Возникновение данного тропа связано с представлениями древних людей, фанта-

зия которых, согласно А.Н. Афанасьеву, в силу внешнего сходства форм меча и серпа 
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видела в молодом месяце именно их. Ученый приводит народную русскую загадку, где 

«молодой месяц служит метафорой для ”серпа”: ”месяц-новец днем на поле блестел, к 

ночи на небо слетел”»
207
, и заключает: «В языке нашем употребительно выражение 

“серп месяца”», произнося которое – мы уподобляем новорожденную луну земледель-

ческому серпу»
208

.  

 Следует указать, что А.Ф. Журавлев не опровергает приводимые нами выше све-

дения автора «Поэтических воззрений...», как не ставит под сомнение и другой языко-

вой материал Афанасьева, к которому мы обращаемся далее в данной работе. Отметим 

также, что в ней, помимо комментариев данного исследователя к сказанному Афанась-

евым о тех «мифологических осколках», которые мы обнаружили в ходе изучения лич-

ных записей Бунина, мы используем работы и других известных ученых. 

 Помимо вышеназванной метафоры в бунинском дневнике при описании серпо-

видной луны встречается и традиционный для русского языка метафорический эпитет 

молодой: 

«Вышел вечером, в 10-м часу – совсем золотой рог молодого месяца над пи-

ниями возле часовни»
209

. 

«Ночь ледяная, с золотой крупной Венерой над закатом, с молодым месяцем»
210

. 

«Вчера молодой месяц, увидал с правой стороны»
211

.  

 Истоки данного указания на «младые годы» месяца лежат непосредственно в ми-

ровоззрении праславянина. Так, в молитвах к народившейся луне, собранных в Поле-

сье, где традиции отличаются «глубокой архаикой»
212
, у нее, как отмечает О.В. Чеха, 

имеются даже имя и «профессия – военный»
213

. Исследователь пишет: «В номинациях 

лунного времени отчетливо прослеживается антропоцентризм восприятия месяца на-

родным сознанием. На луну переносятся человеческие свойства и характеристики, со-

ответственно и обозначающая их лексика. [...] на Масленицу месяц должен оскоро-

миться; он, как и человек, рождается, растет, стареет и умирает. В результате время 
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применительно к фазам месяца начинает осмысляться прежде всего через категории 

старого и молодого»
214

. 

 В трех записях писателя при описании погоды также встречается и традиционная 

для русского языка метафора крупа
215

: 

«Нынче шла крупа»
216

. 

«Крупа, находят облака»217.
 

«Нынче холодно, с утра было серо, туман, крупа, шел с полчаса снег»
218

. 

 Происхождение данного тропа связано с языческими представлениями славян, 

согласно которым туча представлялась небесным жерновом и мельницей. Указавший 

на это воззрение Афанасьев пишет:  

«Жернова и мельница обозначаются в народных загадках теми же самыми ме-

тафорами, какими живописуются и грозовые тучи; сближая эти различные поня-

тия, народ выражается о ”громе”: ”стукотыть, гуркотыть, як сто коней бижить”, 

а об мельнице: ”стукотыть, гуркотыть (или: громотыть), сто коней бижить; тре-

ба встати, погадати, що имjисты дати”»
219

.  

Автор «Поэтических воззрений...» говорит о существовании диалектных слов бус (мел-

кий дождь и мучная пыль), бусить (идти дождю со снегом, моросить и пылить мукою), 

а также о том, что в некоторых областях «мелкий град называется крупою»
220

.  

 Вера древних славян в эти небесные «устройства» запечатлелась и в изречении, 

связанном с многовековыми наблюдениями народа за природой, которое приводит в 

«Пословицах русскаго народа» В.И. Даль:  

«На Юрья снѣгъ (крупа) – урожай на гречу; на Юрья дождь – гречи не родъ 

(Бѣлор.)»
221

. 

  Весной 1916 г. и осенью 1917 г. в дневнике писателя появляются записи: 

 «В редких жидких верхушках деревьев белые глыбы грозовых облаков»
222

. 
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«К северу из-за тучи белая гора другой тучи»
223

.   

«За чернотой сада облака шли белыми горами»
224

.  

 В своем фундаментальном труде «Поэтические воззрения...» Афанасьев пишет: 

 «На основании  сходства впечатлений, производимых отдаленными горами и 

облегающими горизонт облаками, сходства столь близкого, что непривычный 

глаз путника нередко принимает видимые им горы за облака, – оба понятия бы-

ли отождествлены и в языке и в верованиях»
225

. 

 Ученый отмечает: «Мифы всех арийских племен согласно утверждают, что боже-

ство грома, молнии и дождя признавалось сыном горы-тучи, рождающимся из ее мрач-

ных недр»
226
. Уже в наши дни правоту афанасьевского утверждения об «общераспрост-

раненном представлении грозового облака скалою или камнем»
227

 подтверждает А.Ф. 

Журавлев: «Мифологема “облако, туча = гора” носит широкий индоевропейский харак-

тер»
228

. 

 Находясь в Босолее, Бунин заносит в дневник: 

«Лун. ночь. Великолепие неб. [есной] синевы, объемлющей своей куполооб-

разностью, глубиной и высотой все – горы, море, город внизу. И таинств., тем-

но мерцающая над самой Собачьей Горой звезда (вправо от нас)»
229

. 

 В момент созерцания небесной выси она представляется автору, как когда-то 

древнему человеку, «огромным блестящим куполом, обнимающим собою и воды и су-

шу»
230

. 

 Как и загадочная звезда, светящая в небе над Францией, притягивают Бунина сво-

ей неразгаданностью звезды в родных местах: 

«Ночью гулял – опять все осыпано бриллиантами сквозь голые ветви»
231

.  

«Вчера вечером около одиннадцати ветер повернул, – с северо-запада. Вы-

звездило. Я стоял на последней ступеньке своего крыльца – как раз против меня 
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был (на садом) Юпитер, на его левом плече Телец с огоньком Альдебарана, вы-

соко над Тельцом гнездо бриллиантовое – Плеяды»
232

.   

Начиная с далекого детства, когда в душе маленького мальчика проснулась любовь к 

звездам, – в одиночестве или в совместных прогулках с супругой, племянником Колей, 

который, по воспоминаниям Веры Николаевны, «знал превосходно все созвездия»
233

, –

взор Бунина постоянно обращен к небу: 

 «Позавчера поразила ночь, – оч. мало звезд, на юге невысоко лучистый, не 

очень ясно видный голубыми брил[лиантами] играющий (только он один) Си-

риус, луна оч. высоко почти над головой как золотое солнце (шаром), высоко на 

западе (оч. высоко) золотой Юпитер, каменная неподвижность вершин деревь-

ев»
234

. 

«На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер?»
235

 

 Бриллиант – таким ярким сравнением автор наделяет небесные светила и прежде 

всего звезду. Еще один самоцвет встречается нам в дневниковой записи от 15 сентября 

1917 г.: 

«Под месяцем <?> опять гелиотропы, ниже и левее синева цвета сахарной бума-

ги»
236

. 

 Согласно Афанасьеву, именно «в солнце, месяце и звездах древний человек видел 

сияющие в небесном чертоге драгоценные камни и золотые или серебряные украше-

ния»
237
. Ученый пишет: «Вместе с олицетворением божественных сил природы в чело-

веческих образах, блестящие светила стали рассматриваться, как драгоценные наряды: 

солнце явилось чудесным перстнем на руке бога, ночное небо – великолепною манти-

ей, усыпанной бриллиантами-звездами и застегнутой на груди запонкою-месяцем»
238

.

 Отметим, что отождествление неба с божественной порфирой отразилось и в на-

родном изречении, записанном В.И. Далем:  
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 Устами Буниных. Т. 2. С. 300. [Запись от 15 декабря 1940 г.] 
235
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 Там же. Т. 1. С. 110. 



37 

 

«Небеса повѣдаютъ славу Господню. Небо – риза Господня, небеса – престолъ 

Его, земля – подножiе»
239

. 

 Таким образом, в вышеприведенных дневниковых записях мы наблюдаем бунин-

ское отождествление небесных светил и прежде всего звезд с драгоценными камнями. 

Подобное отождествление А.Ф. Журавлев именует «мифотворческим»
240

.  

 Обратим внимание на сходство в описаниях звезд в вышеприведенной записи и в 

некоторых стихах, написанных автором дневника, – идентичность, которая служит еще 

одним подтверждением тождественности авторского восприятия, о которой говорилось 

ранее:  

«Бриллиантом лучистым и ярким, 

То зеленым, то синим играя, 

На востоке, у трона господня, 

Тихо блещет звезда, как живая»
241

. 

Отметим, что помимо упомянутого драгоценного камня Бунин не раз в своей поэзии 

уподобляет звезды и другим драгоценным камням, в том числе и алмазам
242

: 

«И самоцветы небес: янтарно-зеленый Юпитер, 

Сириус, дерзкий сапфир, синим горящий огнем, 

Альдебарана рубин, алмазную цепь Ориона 

И уходящий в моря призрак сребристый – Арго»
243

. 

 Мифотворческими отождествления, на наш взгляд, являются отождествления и в 

другой дневниковой записи:  

 «В 4-ом часу ночи проснулся. Истинно дивное небо! Все точно увешано зо-

лотыми цепями, созвездиями»
244

. 

Автор дневника как бы «прикалывает» на ту ночную небо-мантию, о которой говорит 

Афанасьев, еще одно «ювелирное украшение» – золотые цепи. Эпитетами серебряный 

и золотой, являющимися, согласно А.Н. Веселовскому, одними из тех пояснительных 

эпитетов, в которых «много переживаний, отразились те или иные народно-психичес-
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кие воззрения, элементы народной истории, разные степени сознательности и отвлече-

ния и богатство аналогий»
245
,  Бунин наделяет и солнце:  

 «Вдали, над валом берега в нежной фиолетовой дымке, – золотое, чуть оранже-

вое солнце и в воде от него ослепительный стеклянно-золотой столп»
246

. 

«Бесконечный мачтовый бор, поезд идет быстро, за стволами летит, кружится, 

мелькает-сверкает серебряное лучистое солнце»
247

. 

Об истории данных слов Афанасьев пишет:  

«Одинаковое впечатлѣнiе блеска солнечныхъ лучей и блеска металловъ сродни-

ло представленiе свѣта с золотомъ и серебромъ. Злато, въ зендскомъ
248

 зара, 

филологи сближаютъ съ словами:  зоря, зрѣть и зракъ (солнечный лучь) [...] 

Эпитеты, придаваемые благороднымъ металламъ, состоятъ въ близкой связи съ 

поклоненiемъ свѣту»
249

.  

 Помимо божественной мантии, небо «соответственно впечатлению, производи-

мому небесным сводом»
250

, представлялось в древности также горою, которая называ-

лась хрустальною или стеклянною. Рассказы о последней «известны в Польше, Бело-

руссии и Литве; на ней стоят золотые палаты
251
, растет дерево с золотыми яблоками, 

кожица которых мгновенно заживляет раны; живая вода (= дождь) бьет ключами, а зо-

лото, серебро и драгоценные каменья лежат там в несметном количестве»
252

. 

 В одной из ранних бунинских записей мы встречаем отождествление туч с гора-

ми, о котором говорилось ранее, а также словосочетание золотые столпы
253

, связанное, 

на наш взгляд, с этим древним представлением о небесных чертоге или палатах: 
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«На западе – синие-синие тучи, горами. Солнце зашло в продольную тучку под 

ними – и золотые столпы уперлись в них, а края их зажглись ярким кованым 

золотом»254. 

 Отметим, что отождествление неба с дворцом отразилось в народном изречении:  

«Небо – терем Божiй, звѣзды – окна, из которыхъ вылетают Ангелы»
255

. 

 В августе 1924 г. Бунин заносит в дневник:  

«Над горой направо, высоко – совершенно золотой серп месяца, ниже, под ним, 

грозное великолепие Ориона, а над ним, совсем в высоте, – стожар»
256

. 

В вышеприведенной записи автор, как и в старину его прадеды, называет стожаром
257

 

Плеяды – «объект звездного неба, наиболее тесно связанный с сельскохозяйственными 

интересами (наблюдения за Плеядами давали возможность предсказать погоду на ле-

то)»
258

. Использовалось данное слово и во множественном числе: Стожарами именова-

ли это звездное скопление жители Терского берега, а также некоторых губерний: Ка-

лужской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской и Орловской
259

. На ху-

торе Бутырки Елецкого уезда последней из вышеназванных губерний как раз и прошло 

детство писателя.  

 Отметим, что стожар (стожары) наряду с волосожаром, согласно В.В. Иванову 

и В.Н. Топорову, являются более поздними, переосмысленными вариантами мифологи-

зированного образа Плеяд, а изначально таковым являлись Волосыни
260

. Данное назва-

ние Плеяд «соотносимо с культом Волоса-Велеса, который на севере Руси и в Повол-

жье соединился с культом медведя (“волосатого”, в табуистическом обозначении)» (вы-

деление автора – С.Ф.)
261

. Верование древних в то, что «сияние В[олосынь] предвещает 

удачу в охоте на медведя»
262

 отразилось в примете, которую в «Пословицах русского 

языка» приводит В.И. Даль, где используется более позднее название этого скопления 

звезд:  
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«Коли звѣздисто и стожаръ (созвѣстiе плеядъ) горит – иди смѣло на 

медвѣдей»
263

. 

 Помимо отмеченной нами ранее традиционной для русского языка метафоры серп 

месяца, имеющейся в записи от 23 августа 1924 г., с эпитетом золотой в дневниках писа-

теля встречаются и другие метафоры:  

«Вышел вечером, в 10-м часу – совсем золотой рог молодого месяца над пи-

ниями возле часовни»
264

.  

 Как и его далеким предкам, Бунину месяц представляется златорогим быком или 

коровой. Именно к этому ночному светилу, как пишет Афанасьев, «русские заговоры 

обращают такое воззвание: «месяц, месяц-серебряные рожки, золотые твои ножки!»
265

 

Согласно А.Ф. Журавлеву, в восточнославянской магической практике существовало 

«“накликание” денег показом потряхиваемых мелких “серебряных” монет молодику – 

только что народившемуся месяцу»
266

. По мнению Афанасьева, фантазия древнего че-

ловека «на основании внешнего сходства, в оконечностях молодого, серповидного ме-

сяца [...] признала его золотые ноги или рога»
267

. 

 Данное верование нашло свое отражение и в народной пословице: 

«Бѣлоголовая корова въ подворотню смотритъ (мѣсяцъ)»
268

. 

 Глядя на рожки еще молодого месяца, праславяне судили о количестве атмосфер-

ных осадков на ближайшее время. О.В. Чеха пишет: «Самой распространенной приме-

той, предвещающей скорый дождь, были опущенные рожки, на которых “не удержится 

ведро с водой”. На поднятых рогах, напротив, ведро останется висеть и вода, дождь не 

прольется»
269

. 

 Но славянской мифологии известно и антропоморфное восприятие луны и солнца. 

Возможно, поэтому Бунину, как и когда-то праславянину, месяц представляется также  

и человеческим ликом: 
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«За лугами напротив – лес коричневый в лощине, над ним высоко луна (ровно 

1
/2), профиль бледный, лес весь дубовый, весь в коричневой листве – листва точ-

но в паутине»
270

. 

 В одной из наиболее значимых, по мнению Афанасьева, духовных песен – «Стихе 

о Голубиной книге»  –  говорится, что «солнце красное создалось от лица божьего»
 271

. 

Ученый пишет: «Согласно с этим и сам белый свет (первоначально свет солнечных лу-

чей, а потом уже – мир, озаряемый небесным светом = вселенная) зачался от лица 

божьего, т. е. от солнца, и от луны, как сказано в одном варианте того же стиха. [...] 

Календарное обозначение солнца и луны человеческими лицами коренится в преданиях 

глубочайшей древности»
272

. Согласно Н.И. Толстому, «Солнце – источник жизни на 

земле и по сей день называется на Карпатах “ликом Божьим”, в других местах “оком 

Божьим”» (выделение автора – С.Ф.)
273

. 

 Как известно, на человеческих лицах обычно отражаются эмоции и чувства, ис-

пытываемые людьми. Вот поэтому и могло бы заплакать одно из этих главных светил, 

но автор дневника идет дальше – он как бы развивает древнее, доставшееся ему от 

предков, восприятие и человеческий лик придает всему небу: 

«Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры»
274

. 

 В данной записи этим ликом представляется уже не одно отдельное небесное све-

тило, а весь созерцаемый автором дневника ночной небосвод, и планета, названная в 

честь богини любви, уподобляется не одному из драгоценных нарядов бога, о которых 

говорил Афанасьев и о чем мы писали ранее, а предстает его слезою.  

 Скорее всего, Бунин отождествляет Венеру, по своему блеску превосходящую 

самые яркие звезды
275

, с человеческой слезою из-за отражательной способности обоих 

–  планеты и капли «бесцветной, прозрачной солоноватой жидкости»
276
. Но мы допус-

каем и то, что переполняемый в трагические дни 1917 г. тяжелыми чувствами писатель 
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словно чувствует сопереживание окружающей его Вселенной – мира, в котором всë 

сопричастно друг другу: 

«О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир прервал дыхание, и 

только звезды мерцают, тоже затаив дыхание»
277

.     

Поэтому и видит он, живущий в едином душевном ритме с природой, в белой светя-

щейся точке на небосклоне одну из тех слез, которая льются при «боли, сильных ду-

шевных переживаниях»
278

.  

 Отметим, что на слезы звезд, которые сопровождают главного героя повести 

«Митина любовь» «как отдаленное напоминание о пережитом чувстве»
279

 после рас-

ставания с любимой Катей, указывает в своей работе М.Н. Пирогова. 

 На наш взгляд, в вышеуказанной записи через уподобление Венеры слезе мы на-

блюдаем изменение образа всего неба:  вследствие утраты Венерой характеристики, 

свойственной вещам (самоцвет, украшение), закономерно утрачивает подобную харак-

теристику (мантия) и небо, частью которого является эта планета, и образ небосвода 

приобретает черты самого Творца – его лика. 

 Осенью 1942 г., глядя в очередной раз ввысь, автор заносит в свой дневник: 

«Золотой полумесяц, на него нашел белый оренбургский  платок»
280

. 

 Почти столетием ранее Афанасьев писал:  

«Темные тучи, облака и туманы казались наблюдающему уму древнего человека 

покровами или одеждою, в которые рядится небо. [...] В заговорах находим сле-

дующие выражения: [...] “облаками облачуся, небесами покроюся”, т. е. отдаю 

себя под охрану небесных богов от вражьей силы; понятия “покрывать” и “ох-

ранять” сливаются: покров и покровительство, щит и защита. Небо рассматри-

валось нашими предками, как царство облаков, и потому одни и те же названия 

служили для обозначения и небесного свода и покрывающих его туч [...] В на-

шем литературном языке доселе употребительно выражение: “под покровом но-

чи”, а народная загадка представляет ночной мрак черным сукном: “чорне сукно 

лизе в викно”»
281

.
282
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 Бунин И.А. Указ. соч. С. 100. [Запись от 7 октября 1917 г.] 
278

 Черных П. Я. Указ. слов. Т. 2. С. 175. 
279

 Пирогова М.Н. Указ. дисс. С. 149. 
280

 Устами Буниных. Т. 2. Стр. 353. [Запись от 20 сентября 1942 г.] 
281

 Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 275-276. 
282

 Схожую точку зрения на восприятие древним человеком облаков высказывает и шведский фолькло-

рист Карл-Герман Тильхаген: «Gudarna fick ingen människa se enligt urgammal tro. Molnen utgjorde därför 
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Со своей стороны, укажем на существование в русском языке загадки о небе «Синенька 

шубенка покрыла весь мiръ»
283

, приводимой Д.Н. Садовниковым в собранном им своде 

памятников устного народного творчества. 

 По всей видимости, перистое облако
284

 или дымка
285

 своей структурой могли на-

помнить автору дневника ажурную прозрачность знаменитого оренбургского платка и 

вызвать у него подобную ассоциацию. На наш взгляд, в вышеуказанной записи через 

уподобление перистого облака (или дымки) оренбургскому пуховому платку мы на-

блюдаем изменение образов облака и тумана:  данные небесные объекты перестают 

уподобляться облекающей одежде
286

 небесного Создателя
287
, поскольку отождествля-

ются именно с предметом женской одежды. 

 Как указывалось ранее в работе, данный предмет, по нашему предположению, 

является сугубо женской деталью «гардероба» Природы, чей неповторимый образ соз-

дал в своих дневниках Бунин, – того, что для язычников означало всю вселенную в ее 

совокупности. 

 Но не только с одеяниями или покровом уподоблял древний русич плывущие над 

его головой облака – на древнем метафорическом языке, согласно Афанасьеву, «облака 

и тучи [...] уподоблялись всклокоченным волосам, нахмуренным бровям и бороде»
288
, а 

также «звериным шкурам [...] и различным мохнатым животным»
289

. Разделяя мнение 

исследователя, А.Ф. Журавлев указывает на русские диалектные слова: «Ср. арханг. 

волосáн ‘туча, облако удлиненной формы’; сызран. (самарск.) косúцы ‘облака вытяну-

                                                                                                                                                                                     
ofta deras hölje». (Цит. по: Tillhagen C.-H. Himlens stjärnor och vädrets makter. Stockholm: Natur och Kultur, 

1991, s. 182). 
283

 Садовников Д.Н. Загадки русскаго народа. Сборникъ загадокъ, вопросовъ, притчъ и задачъ. СПб.: 

Типогр. Н.А. Лебедева, 1876. С. 225. 
284

 «Перистые облака (Cirrus, Ci) [...] Описание и отличительные признаки: Белые, тонкие, волокнистые 

без теней, имеющие вид нитей, пучков, перьев, иногда загибающихся в виде когтей. [...] Перистые облака 

легко отличаются от облаков среднего яруса своей тонкостью, прозрачностью и отчётливому волокни-

стому строению». (Цит. по: http://meteoweb.ru/cl004-1-1.php). 
285

 «ДЫМКА, и, мн. нет, ж. 1. Легкая, застилающая пелена тумана (поэт.). “И вот в вечерней дымке по-

меркла даль окна.” Брюсов. Пруд подернут дымкой. || перен. Неясность, расплывчатость изображения. 2. 

Легкая материя, газ. (устар.). “Умеют же себя принарядить тафтицей, бархатцем и дымкой.” Грибоедов.» 

(Цит. по: Ушаков Д. Н. Указ. слов.). 
286

 «…облака…–…облекающая его одежда. Слова облако и облекать родственны (праслав. *obvolko и 

*obvolkati / *obvelkti)». (Цит. по: Журавлев А.Ф. Указ. соч. С. 60). 
287

 «[...] светила суть очи небесного божества [...] облака и тучи – его кудри или облекающая его одежда. 

Народ до сих пор повторяет, что “небо – нетленная риза господня”». (Цит. по: Афанасьев А.Н. Указ. соч. 

Т. 1. С. 33-34). 
288

 Там же. Т. 2. С. 386. 
289

 Там же. Т. 2. С. 171. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100400
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100448
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той формы’, рыбинск. (ярослав.) косúчка ‘тонкие вытянутые облака’: “На небе косицы 

ходят, облачка длинные – к дождю”»
290

 (выделение автора. – С. Ф.). 

 Как и древнему русичу, Бунину клочья облаков также кажутся всклокоченными 

прядями волос, на что указывает дневниковая запись:  

«Кажется, вчера утром – косые космы пухлых низких облаков грязно-лиловатых, 

северных, морских по западному горизонту (утром часов в восемь)»
291

.  

 Несущее грозу или дождь облако – туча – представлялось древним славянам  чаще 

всего коровой. А.Ф. Журавлев пишет:  

«Мифологическое сближение образов  ‘тучи’ и ‘коровы’ осуществилось [...] 

благодаря представлению о насыщенности, “набухшести” дождевого облака и 

коровьего вымени, их  готовности к излиянию [...] В славянской мифологиче-

ской традиции представления, связывающие дожденосные облака с крупным 

рогатым скотом, лучше всего сохранены сербами»
292

. 

 Н.И. Толстой, разделяя данную точку зрения, выделяет сербские плачи для отгона 

градовых туч
293
, из которых, по его мнению, «ясно, что гроза с градом представляется 

как нападение небесного скота-туч на землю, которую может защитить земной (“чер-

ный”) скот. Но тот же небесный скот может наградить небесным молоком – дож-

дем»
294

.  

 Ученый пишет: «По общеславянским верованиям, пожар от молнии можно поту-

шить только молоком или сывороткой, а никак не водой; в русских вологодских гово-

рах белое градовое облако, идущее впереди черных туч, называется быком; Млечный 

Путь, согласно болгарской легенде, возник из лунного и звездного молока и т. п.»
295

. 

 Зооморфическими образами тучи у славян, по Афанасьеву, также служили и пти-

ца, и бык, и свинья. О последней А.Ф. Журавлев пишет: «Кроме названий крупного 

рогатого скота, в русской народной метафорике в метеорологические ассоциации во-

влекаются  названия свиньи, ср. архан. ветряная свинка ‘черное, покрытое тяжелыми 

низкими облаками небо при сильном ветре’, ‘темное, как в клочья разорванное облач-

                                                           
290

 Журавлев А.Ф. Указ. соч. С. 321. 
291

 Бунин И.А. Указ. соч. С. 93. [Запись от 12 сентября 1917 г.]  
292

 Журавлев А.Ф. Указ. соч. С. 326. 
293

 «Так, в Западной Сербии вопленица выходит во двор навстречу туче и кричит: “Остановись, бычок! 

Не пускай твоих белых говяд (коров). Наши черные, они ваших пересилят. Побьют ваших говяд (коров и 

быков)”». (Цит. по: Толстой Н.И. Славянские верования // Славянская мифология. С. 19). 
294

 Там же. С. 19. 
295

 Там же. С. 19.  
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ко’»
296

 (выделение автора. – С. Ф.). Бунин дополняет этот ряд еще одним животным – 

слоном: 

«Дорогой дождь, пыльно-дымные тучи с хоботами. Потом все потонуло в дож-

де и тумане»
297

.   

Данный образ не прослеживается в славянской мифологии и выражает сугубо автор-

ское восприятие туч, но он существует в мифологии индусов, о чем пишет А.Ф. Журав-

лев: «Сравнение тучи с крупным (домашним) животным в индийской традиции обна-

руживается, скажем, и в др.-инд. nabho-gaja ‘облако’– буквально ‘небесный слон’»
298

.  

Возможно, приписывание туче столь характерной части организма слона объясняется 

свойством человеческой памяти – воспроизведением: при созерцании пролетающих 

мимо туч у автора дневника мог воссоздаться его зрительной памятью уже знакомый 

по путешествию на Цейлон
299

 облик этого серо-дымчатого животного, который напом-

нили очертания тучи.  

 8 июля 1941 г. Бунин заносит в дневник:  

«Уже шумел ливень, точно заливая огонь молний (необъятных полетов, при ко-

торых иногда над Cannes в полнеба сверкала, извиваясь, огненно-золотистая 

змея)»
300

. 

О существовании данного зооморфического образа в славянской традиции Афа-

насьев пишет:  

«В области баснословных преданий одна из главнейших ролей принадлежит ог-

ненному, летучему змею [...] В огненном змее народная фантазия, создающая 

мифические образы не иначе как на основании сходства и аналогии их с дейст-

вительными явлениями, олицетворяла молнию, прихотливый извив которой на-

поминал воображению скользящую по земле змею [...]  В Тамбовской губ. посе-

ляне толкуют, что во время грозы летают огненные змеи и, подобно дьяволу, 

стараются спрятаться от громового удара; но Бог преследует их своими меткими 

стрелами, и если случится, что змей будет поражен возле какого-нибудь здания, 

то оно непременно загорается от излияния и брызг змеиной крови»
301

.  

                                                           
296

 Журавлев А.Ф. Указ. соч. С. 330. 
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 Устами Буниных. Т. 2. Стр. 276. [Запись от 28 апреля 1940 г.] 
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В свою очередь, Журавлев указывает на, по его мнению,  «любопытную межъязыковую 

эквивалентность фразеологизмов в русском и болгарском языках: метать громы и 

молнии ‘исходить яростью’ – бáълвам змúи и гýщери  ‘то же’ (дословно ‘извергать змей 

и ящериц’)»
302

. 

 Сходством блеска молнии и золота, о котором писал еще Афанасьев
303
, можно 

объяснить использование автором дневника эпитета огненно-золотистая, но мы до-

пускаем и то, что его «рождение» обусловлено древнеславянскими поверьями о взаи-

моотношениях человека и мифического змея, который наделял своих хозяев золотом, а 

в гневе на них сжигал все их имущество и жилища
304

. 

 Мы разделяем мнение А.Ф. Журавлева о «важности использования  я з ы к о в ы х   

данных в этнографических и мифологических исследованиях, в реконструкции архети-

пических связей и представлений, в воссоздании целостной картины народного миро-

созерцания» (выделение автора – С.Ф.)
305

.  

 И отражает это миросозерцание древняя мифология, к которой, по нашему мне-

нию, восходит своими корнями бунинское одушевление природы, а авторские метафо-

ры, присутствующие при ее описании в тексте его подневных записей, могут рассмат-

риваться в качестве элементов, в том числе и при помощи которых был создан сей вы-

разительный поэтический «портрет»-образ. 

 Запечатленный в бунинских записях единый образ Женщины-Природы вместе с 

вышеназванными мифотворческими образами туч и облаков, звезд и их групп, солнеч-

ных лучей, луны и молнии, которые также встречаются и в славянской мифологии, ука-

зывают, на наш взгляд, на идентичность авторских и народно-поэтических образов. 

Мифотворческие отождествления автора дневника являются своего рода отголосками 

древних поэтических верований народа, нерасторжимое родство с которым писатель 

ощущал, и об этой связующей нити писал: «Не раз чувствовал я себя не только преж-

ним собою – ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращу-

ром»
306

.  
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 Журавлев А.Ф. Указ. соч. С. 587. 
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 См.: Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 274. 
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 Журавлев А.Ф. Указ. соч. С. 12. 
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 Бунин И.А. Книга... // Иван Бунин. Литературное наследство: В 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 1. С. 385. 
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2. 3. Обращение к славянской мифологии  

как часть духовного пути И.А. Бунина 

 

 Спустя годы, имея, по всей видимости, целью запечатлеть на бумаге по возмож-

ности наиболее полный и многогранный портрет своего знаменитого родственника, 

Н.А. Пушешников записывает в своем дневнике: 

«В Огневке
307
. И. А. постоянно гулял по одной и той же дороге (вечером) – 

на запад, к железной дороге. [...] Когда нам случалось подъезжать к О[гневке] 

вечером, мы видели его идущим в пальто с костылем в руках и с пестрой запис-

ной книжкой, где был вложен двойной колос, кот. И.А. носил для счастия»
308

.  

 Спорыш (спорынья, спорина) – двойной колос или сдвоенное зерно – по славян-

ским представлениям, согласно И.А. Бессонову, обладал «особой сакральной продуци-

рующей силой [...] Иногда Спорыш представал в виде маленького человечка, который 

ходит по полю»
309
. В некоторых фольклорных текстах спорынью, как отмечает М.Л. 

Серяков, «величают “матушкой”, что невольно вызывает ассоциации с животворящей 

способностью Матери Сырой Земли: «На юго-западе России два колоса, выросшие из 

одного стебля, сросшиеся картофелины, морковины, орехи и т. д. называются “спори-

ной”. Считается, что “спорина-матушка” попадается к счастью»
310

.
311

 

 Подобные приметы Афанасьев называл суеверными и считал, что в основании их 

«лежит не опыт, а мифическое представление, так как в глазах язычника, под влиянием 

старинных метафорических выражений, все получало свой особенный, сокровенный 

смысл»
312
. Заветной стала и для Бунина вышеупомянутая примета, которой, по воспо-

минаниям племянника, он и следовал. 

                                                           
307

 Огневка – последнее имение семьи Буниных, расположенное в Тульской губернии, которое в начале 
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 Серяков М.Л. Духовная прародина славян. М.: Вече, 2013. С. 195-196. (Далее – Серяков М.Л. Указ. 

соч.). 
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 В «Тени птицы» – одном из своих многочисленных произведений, где, по словам 

писателя, находили «отражение его чувства»
313

, – Бунин пишет: «Всякiй дальнiй путь – 

таинство: онъ прiобщаетъ душу безконечности времени и пространства. А тамъ – ко-

лыбель человечѣства. И я подойду къ выходу изъ капища исторiи, – изъ руинъ, 

древнѣйшiх в мирѣ, загляну въ туманно-голубую бездну Миѳа»
314

. 

 Миф, в частности, древнеславянский, вызывал живой интерес у автора дневника.  

Росший с четырех лет на хуторе Бутырки, среди бескрайних хлебных просторов, тесно 

общавшийся с крестьянской детворой и их родителями, Бунин продолжал бывать в их 

избах и будучи уже знаменитым писателем. Из многочасовых бесед с крестьянами, о 

которых позднее вспоминала супруга писателя, черпал он россыпи устного народного 

творчества: «За летом мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговор-

ки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои 

“Божьего древа”, удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмован-

на»
315

.  

 Ю.В. Мальцев в своей книге о Бунине пишет: «Язык крестьян и их образ мысли 

он знал досконально и все-таки не уставал никогда изучать: им собрано и записано 

около одиннадцати тысяч (!) народных прибауток, частушек, поговорок, речений и т. 

п.»
316
. В бунинских записях мы даже встречаем пометку о самобытной реакции кресть-

ян на столь неотрывное внимание писателя к их «сказаниям»:  

 «На деревне слух – будто мужиков могут в острог сажать за сказки, 

кот[орые] мы просим их рассказывать»
317

.  

 В июле 1917 г. автор заносит в свой дневник: 

 «[...] я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, – рожда-

лись, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались 

и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, 

какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, – совсем неиз-
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вестные мне, – только смутные образы, только мое воображение, но всегда со 

мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого»
318

.  

 Старина наполнена для Бунина чарующей силой – все древнее вызывает у него 

жгучий, неослабевающий интерес, а в особенности старые люди, как бы пришедшие, 

для него, из других времен. Об этом говорят и записи в дневнике его племянника: 

«После обеда поехали с И.А. в Ремерский лес. Караулка на горе. Старик, с 

которым И.А. любит вести разговор, стережет уток на пруде. На этот раз он в 

длинной белой рубахе, с подстриженной бородой, – завтра Преображенье и он 

пойдет к обедне. Говеет. Пруд обведен белой каймой гусиного пуха и весь гнет-

ся от слабого ветра. Мужик провожал нас до опушки, держась за оглобли. 

И.А.: 

– Какие есть нежные, прелестные мужики старого времени! Теперь таких 

нет!»
319

 

 Восхищение стариками писатель высказывал не раз, что следует и из других за-

писей Н.А. Пушешникова
320

: 

«В Осиновых дворах к нам вышел огромного роста мужик, с палкой, в тулупе и 

в плющ. шапке, бледный, с черн. нежной шелков. бородой. Солнце уже зашло, 

но всюду был разлит блеск. В окладе из золота осин и дубов он походил на ка-

кую-то древнюю икону. И.А. сказал, что “он так хорош, что от него нельзя 

оторвать глаз”»
321

. 

«Встретили в лесу старика. Он рассказывал [...] И.А. сказал потом, что бесе-

да со стариками доставляет ему прямо эстетическое наслаждение. Старик 

хорошо сказал, что “у него вынута вся душа”. Эту душу вынуть легко, она вся 

на ладони»
322

. 

 Ю.В. Мальцев отмечает о Бунине: «Такие эпитеты как “ветхозаветный”, “древ-

ний”, “первобытный”, “первозданный” и проч. всегда означают у него качественное 
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превосходство»
323
. Иллюстрацией данному утверждению может служить запись из 

дневника писателя, сделанная  в Амбуазе в 1922 г.:  

«Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь 

это главное: связующий с прошлым. И на древние русские похож»
324

. 

 Отчасти внимание Бунина к «бездне Мифа» могло быть продиктовано общим ин-

тересом к мифу в русско-европейской культуре на рубеже XIX-XX веков, но в большей 

степени оно, вероятно, было обусловлено личной ориентацией на мифологизированное 

сознание, в котором, согласно В.Н. Топорову, «все космологизировано, поскольку все 

входит в состав космоса, причастно ему»
325

.  

 Истинные помыслы, сложные чувства и уединенные размышления писателя вы-

ливались на бумагу:  

«Как благодарить Бога за все, что дает Он мне, за всю эту радость, новизну! 

И неужели в некий день все это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, 

будет сразу у меня отнято, – сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячеле-

тий ни было еще на земле? Как этому поверить, как с этим примириться? Как 

постигнуть всю потрясающую жестокость и нелепость этого?»
326

  

«Как действует на меня смерть! А тут еще и у нас в доме кто-то умер (про-

тив Карташевых). И вот уже весь дом изменился для меня, проникся чем-то осо-

бенным, темным»
327

.   

 Мысли о кратковременности человеческой жизни не раз посещали Бунина, отно-

сящего самого себя к тем, кто, «видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле»
328
, и 

вызывали у него недоумение и ужас. Но не только страх собственной смерти  – боль от 

утраты близких также обрекала писателя на мучительные поиски ответа на смысл столь 

быстротечной жизни и смысл самой смерти, о чем повествуют и страницы дневника 

Веры Николаевны:  
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«Ян пришел домой очень взволнованный. Стал говорить об Юлии
329

. – “Если бы 

верить в личное бессмертие, то ведь настолько было бы легче, а то невыносимо. 

[...]”»
330

 

Бессмертие неоднократно становилось темой сокровенных бесед писателя с супругой:  

«Никаких известий. Тревога все усиливается. [...] За обедом говорили с 

Яном о загробной жизни. Ян верит в бессмертие сознания, но не своего я»
331

.  

«Ян верит, что существует нечто выше нас, но после смерти не будет лично-

го воскресения, хотя он страстно желал бы этого. – “Ведь я не верю в 

смерть”»
332

.  

 Две вечные темы – бессмертие и смерть. О последней Малиновский писал:  

«Death, alas, is not vague, or abstract, or difficult to grasp for any human being. 

[...] If it were vague or unreal, man would have no desire so much as to mention it; but 

the idea of death is fraught with horror, with a desire to remove its threat, with the 

vague hope that it may be, not explained, but rather explained away, made unreal, and 

actually denied. Myth, warranting the belief in immortality, in eternal youth, in a life 

beyond the grave, is not an intellectual reaction upon a puzzle, but an explicit act of 

faith born from the innermost instinctive and emotional reaction to the most 

formidable and haunting idea»
333

. 

 «Существование мифа – ответ на экзистенциальную потребность личности в ус-

тойчивости, постоянстве, осмысленности»,
334

 – уже в наши дни пишет А.В. Лангинен.   

 По всей вероятности,  идея вечного возвращения, которая, по мнению П.Г. Мар-

тысюка, «не только выступает важнейшим элементом содержания мифа»
335
, но и 

«сформировала логику мифа, на основании которой архаическая картина мира строится 

исходя из принципа “все есть все” или “все во всем”»
336

, была созвучна бунинскому 

мироощущению. Ведь для мифологического мышления,  как отмечает С.А. Куприенко, 

«не характерно вообще разделение живого и мертвого. Смерти как таковой [...] не су-
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ществует. Есть другое бытие. И физическое присутствие не обрывается с наступлением 

смерти, а лишь меняет место своего действия»
337

 (выделение автора – С.Ф.). 

 На наш взгляд, обращение автора дневника – человека, чья душа находилась в 

непрестанном поиске ответа на вопрос о смысле жизни, кого неизменно «занимали во-

просы философские, религиозные, нравственные, исторические»
338

 – к мифу было есте-

ственным в силу обеспечения последним «“уютного” чувства гармонии с обществом и 

Космосом»
339
, о котором писал Е.М. Мелетинский. 

 Мифологическая идея вечного возвращения, «базирующаяся на основе представ-

лений о жизни и смерти»
340

 и воплощающая собой именно поражение последней, по 

нашему мнению, как нельзя более соответствовала душевным устремлениям того, кто 

говорил о самом себе: «Я не верю в смерть»
341

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Автобиографические записи Ивана Алексеевича Бунина – непосредственный про-

дукт речемыслительной деятельности и сознания его автора. Дневник – некое зеркало, 

в котором в результате «преломления» внешнего мира через фиксацию собственных 

мыслей, чувств и впечатлений автор имеет возможность не только взглянуть на себя со 

стороны, но невольно в получившемся «отражении» обнажает и свое миропонимание 

перед читателем. 

 Предпринятое исследование личных записей писателя позволило обнаружить в 

них «осколки» славянской мифологии, одним из которых, на наш взгляд, является за-

печатленный в дневниках единый образ Природы, схожий с образом того живого суще-

ства, которое она представляла собою в глазах далеких предков автора дневника. По 

нашему предположению, сей выразительный поэтический «портрет»-образ, созданный 

в том числе и при помощи используемых при ее описании авторских метафор, принад-

лежит Женщине.  

 Другими такими «осколками» являются присутствующие в бунинских дневниках 

мифотворческие образы туч и облаков, звезд и их групп, солнечных лучей, луны и мол-

нии.  

 Сопоставление всех вышеназванных образов с уже устоявшимися образами сла-

вянской мифологии, о которых пишут А.Н. Афанасьев, В. Н. Топоров, А.Ф. Журавлев, 

А.Л. Топорков и другие ученые, позволило нам сделать вывод об идентичности автор-

ских и народно-поэтических образов. 

 Помимо этого, сравнение двух образов, созданных писателем,  – планеты Венера 

и облака (или дымки) – с образами, глубоко укоренившимися в народной мифологии, 

позволило увидеть проведенные Буниным изменения в этих традиционных образах.  

 Одним из них является иное, отличное от «старых», отождествление первого из 

вышеназванных объектов со слезой, вследствие которого уже не только солнце и луна, 

как это было в древнеславянских преданиях, а и все небо уподобляется человеческому 

лицу. 

 Следующим изменением является уподобление перистого облака (или дымки) 

оренбургскому платку, в результате которого такие небесные объекты, как облако и 

туман, отождествляются не только с одеждой небесного Творца, но и с атрибутом жен-

ского гардероба – одной из деталей из «собрания одежды» Природы.  
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 Отметим, что вышеуказанное мифологическое отождествление перистого облака 

(или дымки) вместе с метафорой, присутствующей в подневных записях писателя при 

описании деревьев, являются теми зарисовками к «портрету» Природы, позволившими 

нам высказать предположение о принадлежности образа Природы, созданного писате-

лем на подневных страницах, Женщине.  

 В свою очередь обнаруженное нами сходство в описаниях звезд и деревьев в по-

эзии и дневниковой прозе Бунина, служит, по нашему мнению, еще одним подтвер-

ждением тождественности авторского восприятия, о которой говорилось в нашей пре-

дыдущей работе. 

 Субъективное авторское восприятие выразилось также и в появлении в дневнике 

еще одного зооморфического образа тучи (слона) – образа, существующего в мифоло-

гии индусов, но не прослеживающегося в славянской мифологии. 

 В данной работе мы предприняли попытку отыскать истоки обращения автора 

дневника к мифу. Обнаруженные в ходе исследования мифотворческие отождествления 

Бунина, являющиеся, на наш взгляд, одновременно своего рода отголосками поэтиче-

ских верований древних славян и некой «проекцией» мировосприятия самого автора 

дневника, возможно, позволят лучше проследить путь долгих духовных исканий, кото-

рый при жизни проделал писатель.  

 Бунин, владевший знаниями, как было отмечено в работе, о мифологиях разных 

народов и отличающийся, по мнению многих исследователей его жизни и творчества, 

космическим мироощущением, прошел свой духовный путь. Частью этой многотруд-

ной дороги, приведшей автора дневника «от временного к вечному, от близкого к дале-

кому, от факта к мифу»
342
, явилось, на наш взгляд, его обращение к славянской мифо-

логии. 
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 Айхенвальд. Ю.И. Указ. соч. С. 187. 
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