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Христианские образы и мотивы 
в творчестве И.А. Бунина 1920-х годов

1917-1920-е годы – годы двух русских революций, братоубийствен-
ной гражданской войны и первой волны эмиграции – один из самых 
драматических периодов в жизни и творчестве И.А. Бунина. Революцию 
1917 г. писатель не принял, отвергая как «кровавое безумие» [3: 15], как 
разрушение России, как развязывание диких инстинктов в народе.

Особое значение в это трагическое время в творчестве И.А. Бунина 
обретают христианские образы, мотивы, сюжеты, которые выступают 
критериями для оценки исторических событий и помогают понять те 
вечные, неподвластные ни време0ни, ни социальным катаклизмам цен-
ности [4], которые и утверждаются в художественном мире писателя. В 
эти годы И.А. Бунин в лирике, лирической прозе и дневнике пытается 
запечатлеть и осмыслить происходящие события [5; 8; 10; 11], которые, 
как впоследствии и дневник, он назовет «окаянными днями». В этом 
дневнике, название которого отражает авторскую оценку революции, 
прозвучит один из главных мотивов творчества И.А. Бунина 1917-1920-
х годов – мотив каинова преступления вершителей революционного 
переворота. «Каин России <…> c радостно-безумным остервенением 
бросил за 30 сребреников всю свою душу под ноги дьявола…», – напи-
шет И.А. Бунин в дневнике о событиях 1917 года [3: 126]. 

Лирика И.А. Бунина периода революции и начала эмиграции вби-
рает в себя все важнейшие темы и лейтмотивы его дневника [7]. В асо-
циальный мир лирики И.А. Бунина в 1917-1920-е годы врывается со-
временность: кровавые события революции, установление диктатуры 
пролетариата, разрушение культуры, уничтожение инакомыслящих. В 
стихотворении «День памяти Петра» нарисована страшная картина по-
следствий в России каинова предательства: 

Хлябь, хаос – царство Сатаны, 
Губящего слепой стихией. 
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И вот дохнул он над Россией, 
Восстал на божий строй и лад… [2, 1: 322].
Революционная Россия для И.А. Бунина – это «красная блудница», 

забывшая о вечных христианских ценностях, поэтому в ряде стихотво-
рений («Архангел» (1919), «О, слез невыплаканных яд!» (1922), «Шеп-
нуть заклятие при блеске…» (1922), «Душа навеки лишена…» (1922), 
«День памяти Петра» (1925)) открыто звучат мотивы гнева и Божьего 
суда: 

О, слез невыплаканных яд!
О, тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень
Твоих, Блудница, новых чад, 
Рожденных в лютые мгновенья 
Твоих утех – и наших мук!
Блажен тебя разящий лук
Господнего святого мщенья! [2, 1: 319].
В лирике 1917-1920-х годов особо актуализируется библейский сю-

жет о потерянном рае («Потерянный рай», «И шли века, и стены Рая 
пали...»). В стихотворении «Потерянный рай» И.А. Бунин, стилизуясь 
под лубочно-простонародный стиль, показывает наивные представле-
ния народа о рае. 1919 год написания этого стихотворения позволяет 
увидеть в нем аллегорию на восприятие народом революции как неко-
его земного рая. Попавшие в рай «духи праведных, / Убиенных анти-
христом» [2, 1: 364] – намек на кровавые события «окаянных дней». 
И.А. Бунин показывает, что, поддавшись искушению «социальной ре-
волюции», русский народ оказался в положении «изгнанных из рая», но 
просящих в покаянной молитве, обращенной к Спасителю, о возвраще-
нии в «потерянный рай»: «Иисусе Христе, миленький!/ Прости душу 
непотребную! / Вороти в обитель отчую!» [2, 1: 364].

В роковые для российской истории дни христианские ценности 
осознаются И.А. Буниным как «потерянный рай». Об этом свидетель-
ствуют образы «белого собора апостольского», «белого храма в золоче-
ных маковках», названные «обителью отчей» – святым понятием в кон-
тексте всего творчества И.А. Бунина [6: 525]. В стихотворении 1918 г. 
«Древняя обитель супротив луны» вновь возникает образ храма как са-
крального пространства, где человек вновь может обрести потерянный 
рай и где осуществляется его связь с Богом.

И все же даже в «окаянные дни» в творчестве Бунина звучит вера в 
обретение пути к Богу как к потерянному раю:

Нет, верю, Господи, что Ты
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Вернешь к потерянному раю
Мои томленья и мечты! [2, 1: 355].
В кризисные 1917-1920-е годы одним из ключевых образов художе-

ственного мира И.А. Бунина становится образ Иисуса Христа. И.А. Бу-
нин, ощущая греховное состояние человечества, соотносит современ-
ные ему события с событиями земных дней Христа. Такие параллели 
с библейскими событиями возникают в стихотворениях «Отчаяние», 
«Вход в Иерусалим». В этих стихотворениях звучат мотивы страданий, 
распятья, крестных мук и в то время мотивы мужества, великого под-
вига Спасителя. Стихотворения «Молчание», «На исходе», «Все снит-
ся мне заросшая травой...», «Вход в Иерусалим» – настоящие шедевры 
творчества И.А. Бунина, свидетельствуют о том, что Христос является 
для И.А. Бунина высшим духовным и нравственным ориентиром и при-
мером. В стихотворении «Все снится мне заросшая травой...» (1922) 
И.А. Бунин вновь подтверждает свою верность Богу и Иисусу Христу:

«В твой век, бесстыдный и презренный,
Перед Распятым голову склони
В знак обручения со схимой,
С затвором меж гробами – и храни
Обет в душе ненарушимо» [2, 1: 368].
Лирический герой поэзии и лирико-философской прозы И.А. Буни-

на периода «окаянных дней» и эмиграции, кровавых событий русской 
истории, обретает опору в вере в Бога и в Божественной любви Хри-
ста-Спасителя, которые помогают преодолеть праведный гнев, принять 
совершившиеся исторические события как волю Творца, пережить рас-
ставание с Родиной. 

События революции 1917 г. И.А. Бунин оценивает с точки зрения 
вечных – христианских ценностей. Так, в лирико-философском рас-
сказе «Богиня разума», написанном в 1924 г. в эмиграции, И.А. Бунин 
обращается к эпохе Французской революции, вспоминая один из ее 
эпизодов: празднование победы революции и провозглашение «новой 
богини» – «Богини Разума», «живого воплощения нового Божества, об-
ретенного человечеством» [2, 4: 277]. Эта новая богиня была провозгла-
шена в Соборе Парижской Богоматери «après avoir detrone la ci-devant 
Saint Vierge» [2, 4: 277] («После того, как была свергнута бывшая Святая 
Дева» – (франц.)) [2, 4: 277]. Рассказчик вспоминает об этом кощун-
ственном действе и решает найти на Монмартрском кладбище могилу 
той актрисы, которая в Париже 10 ноября 1793 г. исполнила роль Богини 
Разума – могилу Терезы Анжелики Обри, у ног которой в тот день лежал 
весь Париж. Но спустя всего сто лет никто не знает, где находится ее мо-
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гила, потому что никто не вспоминает ни ее, ни провозглашенную в те 
дни «какую-то Богиню Разума, некогда коронованную <…> в Париже, 
под древними сводами собора Парижской Богоматери» [2, 4: 282]. 

Очевидно, что не принявший революционного насилия И.А. Бу-
нин размышлял не столько о Французской, сколько о русской револю-
ции 1917 года и о тех вечных, истинных ценностях, которые невозмож-
но уничтожить. Это подтверждает, в частности, дневниковая запись 
И.А. Бунина от 11 мая 1918 г., в которой он, размышляя о революцион-
ном терроре, вспоминает деятелей Французской революции и сравнива-
ет с ними Ленина, Троцкого, Дзержинского. 

Рассказ о провозглашении «новой богини», об этом «беспримерном 
кощунстве в стенах Парижского собора» [2, 4: 284] получился на самом 
деле рассказом о вечных, истинных ценностях, которые невозможно 
уничтожить, и о мнимых и ложных, которые предаются забвению. Об 
этом свидетельствует финал лирического сюжета рассказа: «Одно хоро-
шо: от жизни человечества, от веков, поколений остается на земле толь-
ко высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, 
глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что оста-
лось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предание о чести, о со-
вести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесной песни 
и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические собо-
ры, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы. «Dies 
irae» и «Смертью смерть поправ»... Остался, есть и вовеки пребудет Тот, 
Кто, со креста любви и страдания, простирает своим убийцам объятия, 
осталась Она, Единая, Богиня богинь, Ее же благословенному царствию 
не будет конца» [2, 4: 286]. А «богиня, которую выдумали люди ради 
забавы своей, ради удовлетворения тщеславных помыслов своих, люди, 
возомнившие себя выше Господа, давно предана забвению» [9: 162].

В эмиграции христианское звучание обретает и идея братства лю-
дей, чрезвычайно значимая в творчестве И.А. Бунина. Оформившись 
в цикле «путевых поэм» «Тень птицы», она с новой силой прозвучит 
в рассказе «Братья», в лирике 1910-1916-х годов и в лирической прозе 
периода эмиграции. В лирико-философском рассказе «Слепой», напи-
санном в эмиграции, Бунин открыто выразит эту важнейшую для него 
идею: «Да, да, все мы братья, но только смерть или великие скорби, ве-
ликие несчастья напоминают нам об этом с подлинной и неотразимой 
убедительностью… Всякое страдание есть наше общее страдание, на-
рушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущение друг друга 
и всего сущего! Не пекитесь о равенстве в обыденности, в ее зависти, 
ненависти, злом состязании. Там равенства не может быть, никогда не 
было и не будет» [2, 4: 304]. 



64

Ключевым для понимания развития христианской темы в твор-
честве И.А. Бунина в этот переломный исторический период, на наш 
взгляд, является стихотворение «И цветы, и шмели, и трава, и коло-
сья…» (1918). Оно продолжает начатую еще в раннем творчестве тему 
обращения человека к Богу, сокровенного разговора с ним. В предельно 
лаконичной форме И.А. Бунин говорит о самом главном в жизни: о пути 
человека к единственной истине и о Божьем суде:

Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?».
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав – 
И от сладостных слез не успею ответить, 
К милосердным коленам припав [2, 1: 362].
Пережив исторические катаклизмы начала XX в., не приняв ре-

волюционного насилия и разрушения культуры, покинув Россию-
«блудницу», И.А. Бунин остается верен христианским ценностям, по-
могающим человеку выдержать испытания, пережить потери и принять 
совершившиеся исторические события как волю Творца.
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Слова-предложения в отечественной 

и зарубежной лингвистике первой половины XX века
Одной из актуальных задач современной лингвистической науки 

является изучение переходных зон и речевых состояний периферийного 
плана [2; 3 и др.]. Исследуя феномен слов-предложений в рамках исто-
рического развития грамматики русского языка, необходимо учитывать, 
что хотя выделение и придание категориального статуса этой синтакси-
ческой категории связано с именем В.В. Виноградова [5], однако, еще до 
него вопрос об элементах, входящих в состав слов-предложений, и их 
синтаксическая роль оказывались в поле зрения как отечественной, так 
и зарубежной лингвистики. 

Представляется актуальным проанализировать развитие теоре-
тической грамматики русского языка в контексте вопросов, что такое 
предложение, что входит в сферу интересов синтаксиса, каковы морфо-
логические признаки и синтаксическая роль междометий (ах!, ой!), ут-
вердительных и отрицательных слов (да, нет), вводно-модальных слов 
(верно, вероятно), а также каково влияние интонации, тона и ритма на 
грамматические признаки предложения.

Во второй половине XIX в. в лингвистике сформировались два под-
хода к изучению грамматики: психологизм (А.А. Потебня) и формализм 
(Ф.Ф. Фортунатов). Главным объектом полемики представителей этих 
направлений стало выделение основание для систематизации языковых 
явлений. Психологизм брал за основу человеческую психику и ее де-
ятельность в речи. Это направление было близко в философском пла-
не к концепциям субъективного идеализма. Представители формализ-
ма рассматривали каждую грамматическую категорию с точки зрения 
ее материальных, формально-языковых признаков, чем были близки к 
естественным наукам.

Для научно-теоретической концепции и идеологии молодого со-
ветского государства более актуальными были теории формализма, 
поэтому при составлении грамматик господствовали концепции пред-
ставителей так называемой «фортунатовской школы» и в российской 


