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Образ моря в книге И.А. Бунина «Тень птицы» 
 

Аннотация: Исследуется, как разворачивается в книге И.А. Бунина образ моря, 

трактуемого с точки зрения художественно-философской концепции произведения. На 

основе статистических данных выявлены и охарактеризованы позиции, в аспекте которых 

освещается образ моря. Анализ ведется в соотношении с художественной философией И.А. 

Бунина в целом, в единстве с другими ключевыми мотивами творчества.  
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Одним из важных концептов для понимания авторской позиции в книге И.А. Бунина 

«Тень птицы» является художественный концепт море. Отталкиваясь от контекстов, в 

которых употреблено это слово, мы можем увидеть, что в создании образа моря проявляется 

своеобразие картины мира художника. 

Сначала необходимо привести статистические данные, которые и позволили нам в 

дальнейшем выделить несколько позиций, с точки зрения которых можно рассмотреть образ 

моря в книге «Тень птицы». В 11 рассказах книги существительное море встречается 78 раз и 

5 раз прилагательное морской. Вторым по употреблению является слово вода (60 раз) и 

менее частотным является существительное волна (12 раз).  

Во-первых, рассмотрим слово море в названиях географических объектов. В тексте 

находим целый ряд различных наименований морей: «Черное море», «Красное море», 

«Средиземное море», «Мертвое море», «Эгейское море», «Тивериадское море», «Мраморное 

море», «Асфальтическое море», «Галилейское море». Использованные Буниным топонимы 

являются неотъемлемой частью организации пространства в произведении. С помощью них 

автору удается расширить не только пространство, но и преодолеть время в произведении. В 

статье Ло Сычень «Структура и семантика лексического поля «море» в цикле И.А. Бунина 

«Тень птицы» мы находим интересное заключение: «Мертвое, или Асфальтическое, море и 

Тивериадское (Галилейское) море находятся в Израиле. Мраморное море и Красное море 

расположены между Азией и Африкой, Черное море и Средиземное море (восточная часть – 

Эгейское море) между Азией и Европой. С их помощью писатель не только обозначил 

траекторию движения в пространстве, но и изобразил реальные и воображаемые путевые 

картины – «старый Восток», «тропический зной», «место, где не раз отдыхал Иисус», чем 

раздвинул временные рамки повествования.» [Ло Сычень 2017: 66]. 

Во-вторых, художник наделяет образ моря исключительными чертами, которые 

отражают весь спектр эмоций автора. Образные определения, которые употребляет писатель 

придают морю, словно живому существу, как положительные, так и отрицательные черты. 

Море у Бунина всегда разное, оно изменяется вместе с переживаниями самого героя-автора. 

Положительные эмоции неразрывно связаны со светом. В главе «Море богов» Бунин пишет: 

«И только к свету стремится все в мире» [Бунин 1987: 523]. Свет играет особую роль в 

изображении морских пейзажей: он придает им особенный колорит [Ло Сычень 2017:66]. 

«Мгновенно меняются краски далей, мгновено оживает море в золотистом, теплом све-

те...» [Бунин 1987: 501]. Морская вода как бы «оживает» под солнечными лучами, 

постоянно взаимодействует со светом. И для того, чтобы передать весь «особенный колорит» 

водной стихии, автор использует следующие определения: «зеркальный», «глянцевитый», 

«теряющиеся в блеске неба и солнца воды» и т.д. 
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Отрицательные эмоции выражены посредством таких эпитетов, как «с лихорадочно-

знойным ветром от Мертвого моря» (гл. Пустыня Дьявола), «море, жгуче-соленые, горькие 

волны…» (гл. Страна Содомская). Интересно, что характеристики моря с негативной 

окраской появляются в тех главах, где повествование ведется про «мертвые» земли, 

(окруженные этими навевающими ужас водами), в которых испытывался Иисус.  

Море в рассказах окрашено разноцветными красками. Через сложные эпитеты 

передаются все многообразные оттенки водного пространства: «сине-лиловым маслом све-

тит сквозь решетку вода»; «зыбкая синева»; «а зеленый хрусталь под бригантиной был так 

прозрачен, что видно было все дно ее»; «все необозримое пространство заштилевшего моря 

внезапно покрыла мертвенная, малахитовая бледность»; «темно-лиловый полукруг моря»; 

«море тускло, блестело оловом. Вода под кормой бурлила жидкая, зелено-голубая»; «розово-

голубым морем»; «сиреневостальной водой» и т.д. 

Море имеет запах. «Пахло морем», – говорится в главе «Шеол» [Бунин 1987: 557]. 

Запах моря приятен – это «чистый морской воздух». Свежесть становится постоянным 

свойством моря, которое постоянно обновляется само и обновляет мир, освобождая людей от 

пыли и скуки света [Ло Сычень 2017:66]. 

Последнее, что бы мне хотелось рассмотреть – это сопоставление небо-море. В 

произведении море простирается настолько, что границы его уже неразличимы, это можно 

отнести и к небу. На это Бунин нам указывает уже в первой главе, инкрустируя в свой текст 

высказывание Овидия: «Взоры куда ни направь, повсюду лишь море и небо» [Бунин 1987: 

499]. На протяжении всей книги описание неба неразрывно связано с описанием моря, одно 

сопутствует другому, утверждая бесконечность и необъятность мира. «В круглых сиренево-

серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце,– 

тогда кажется, что кто-то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно ме-

няются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете...» [Там же: 

501]или «Но когда мы выходим мимо Ирины в другие ворота Сераля, к обрыву мыса, нас ох-

ватывает свежесть моря – и снега: в блеске солнца, в золотисто-голубой дымке тонет 

зыбкий простор Пропонтиды, миражем означаются силуэты Принцевых островов и засту-

пивших горизонт Малоазийских гор – там смутно рисуется в небе что-то мертвенное, не-

кое подобие неподвижного облака»; «Скоро в ней потонули и море и небо. Но вот за бор-

том стал реять слабый таинственный свет – темнолиловый полукруг моря, явственно отде-

лившийся от более легкого неба, как бы задымился водным светом»; «Около полуночи над 

темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц»; «Сильно при-

пекало. Небо было знойно и белесо, море тускло, блестело оловом» [Там же: 510, 522, 524, 

524]. И здесь мы находим свет, который позволяет взгляду художника увидеть эту 

неразрывность морской и небесной стихий. А по давней мифопоэтической традиции море и 

небо вместе символизируют миропорядок в целом. 

Если мы посмотрим в «Словарь символов» Д. Трессидера, то найдем следующие 

описание моря и неба как символов: «Море – знак бесконечности познания, а в психологии – 

подсознания; Небо – символ превосходства, властных полномочий, духовного просвещения 

и вознесения» [Трессидер]. Тем самым возрастание моря до неба и стирание границ между 

ними можно трактовать как переход от приобретения знаний о явлениях объективного мира 

к духовному переосмыслению. 

Таким образом, мы видим, что образ моря является одним из ключевых в книге 

Бунина «Тень птицы». Он предстаѐт перед нами в разных аспектах и помогает понять 

художественно-философскую концепцию произведения.  
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Sokolnikova A. V. The image of the sea in the book "Shadow on the bird" by I. Bunin 

The article examines how the image of the sea, interpreted from the point of view of the ar-

tistic and philosophical concept of the work, unfolds in the novel by I. A. Bunin. On the basis of sta-

tistical data, positions in the aspect of which the image of the sea is highlighted are identified and 

characterized. The analysis is conducted in relation to the artistic philosophy of I. A. Bunin as a 

whole, in unity with other key motives of creativity 
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Мотив горячности в выстраивании национального образа мира 

(по повести И.А. Бунина «Суходол») 
 

Аннотация: В статье содержится анализ мотива горячности в повести «Суходол». 

Появление его в сюжете носит феноменологический характер, мотив пронизывает весь 

представленный Буниным национальный мир, становится ключевым в его выстраивании. 

Через отношение Бунина к горячности русского народа показано его отношение к России 

вообще, что позволяет глубже понять его философию.  

Ключевые слова: горячность, феноменология, фатальность, целостность, русский 

человек, жизнь, смерть, любовь.  
 

В повести «Суходол» мотивы "родного" и "чужого", символика "тишины" и "темного" 

при взаимодействии позволили Бунину выстроить концептуально цельный и объѐмный образ 

национального мира и вывести его в философскую проблематику [Пращерук, 2012: 55-56]. 

Нам бы хотелось рассмотреть ещѐ один значимый элемент в структуре этого мира: мотив, 

оказавшийся напрямую связанным с авторскими размышлениями о национальном характере 

и национальной жизни – мотив горячности. Можно пронаблюдать, как мотив горячего, 

горячности развивается, видоизменяется на протяжении повести. Важно также проследить, 

как в сюжете этот мотив обозначается, в каких эпизодах. При таком наблюдении 

целесообразным показалось связать мотив горячности с символами огня, пожара, пепла, 

пороха как качественно схожими по значению понятиями, а также схожими по значению 

символами. Следовательно, мы говорим уже о мотивном комплексе и не разводим при 

анализе понятия горячность и горячий.  

В словаре В.И. Даля «горячесть», «горячеватость» – «свойство или состояние 

горячего, горячеватого», а понятие «горячность» – «то же в значении переносном, пылкость, 

запальчивость, особ. любовь, привязанность» [Даль, 1882: 395].  

В «Словаре символов» Х. Э. Керлот пишет о том, что огонь «охватывает как хорошее 

(жизненное тепло), так и плохое (разрушение и сожжение)» [Керлот, 1994: 608]. Так и 

горячность как черта характера не может нести однозначную оценку. С самого начала 

повести даѐтся двоякая характеристика обитателей родовой усадьбы:  

потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей 

суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» 

(здесь и далее выделено мною – А.М.) их [Бунин, 1987: 116].  

Это свойство суходольцев важно было обозначить сразу, так как оно является одним 

из ключевых и определяет дальнейшую судьбу героев. Ответом на вопрос Наталье о ссорах 

как раз служила информация о горячности всех обитателей Суходола: 

– В Суходоле все ссорились? 
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