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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о фольклоризме прозы И. А. Бу-
нина. Объектом исследования является роман «Жизнь Арсеньева», первая книга. 
Ученые уже обращались к функционированию фольклорной традиции в поэтике 
писателя, но большое внимание уделяли внешним формам фольклоризма. Одна-
ко назрела потребность в рассмотрении внутренних проявлений фольклорной 
традиции, которая выражается на уровне взаимодействия разных моделей про-
странств — бытового и идеального. Последнее Арсеньев видит через разные 
элементы окружающей среды и книги. Показательны параллели с творчеством 
А. С. Пушкина, с поэмой-сказкой «Руслан и Людмила», которая и упоминается 
в романе, и М. Ю. Лермонтова. Большое внимание уделяется высокой семиотич-
ности символа луны и звездного неба. Фольклористический комментарий к тек-
сту позволяет выявить особенности национальной аксиологии в романе, дать про-
никнуть в загадку «русской души» Арсеньева. Методология настоящей работы 
сводится к целостному анализу художественного текста с применением структур-
но-типологического и сравнительно-сопоставительного методов исследования. 
Эти методы позволяют перейти к описанию глубинных пластов литературы, про-
никновения фольклорной традиции в художественное творчество и вместе с ней 
танатологического комплекса. Понятие «фольклор» понимаем не узко, не огра-
ничиваемся только словесными формами творчества, а учитываем миф, обряд, 
ритуал.
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 Современные исследователи размышляют о латентном характере бунинско-
го фольклоризма, обращаясь к вкраплению пословиц, поговорок, песенных формул 
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в текст, к этноконстантам в поэтике [6]. Однако проблематично, на наш взгляд, отноше-
ние к раннему творчеству писателя и формам фольклоризма в нем и, главное, однобоко 
аксиологическое восприятие фольклора в поэтике. Так, В. В. Люкевич в ряде своих ста-
тей, критикуя положение М. К. Азадовского о темном фольклорном начале прозы Бу-
нина, сам видит исключительно трагическое и мрачное в восприятии поэтом народного 
начала [12]. Однако что подразумевать под темным, иррациональным подсознательным 
началом? При взгляде на само существо фольклора с нематериалистических позиций, 
а с позиций архаических представлений (о жизни и смерти, о загробном мире, иници-
атическом пути), пронизывающих и сказку, и заговоры, и былички, иррациональное 
и темное выходит с обратным коррелятивом.
 Именно в фольклорной стихии открывается возможность для художника сло-
ва выйти за границы обыденного, мещанского понимания жизни — это обращение 
к фольклору и мифу станет особенно актуальным для эстетики и поэтики модерниз-
ма, к которой Бунин причастен. Он, как и Л. Н. Толстой, осторожно и даже критично 
относился к нарождающимся модернистским течениям, но сам был близок мировоз-
зренчески к новой литературе. По справедливому замечанию И. Б. Ничипорова, имен-
но ощущение кризиса рационализма в познании мира, истории и человеческой души; 
складывание новых представлений об искусстве сближало Бунина с модернизмом [15]. 
Итак, кризис рационализма подтолкнул художников слова вновь вернуться к архаиче-
скому, мифологическому, фольклорному кодам. Такое обращение требует от писателя 
некого перевоплощения, вживания в то, что он описывает. Об этом творческом акте 
сам Бунин размышлял в «Освобождении Толстого»: «Некоторый род людей обладает 
способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, про-
шлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но 
и ближнего своего, то есть, как принято говорить, “способностью перевоплощаться”, 
и особенно живой и особенно образной памятью. Для того же, чтобы быть в числе та-
ких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, 
многих существований* и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого 
прашура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его <…>» [4, т. 8, 
с. 50].
 Поэт-символист А. Белый это называл приобщенностью человека к другим 
культурам. Так, в статье «Эмблематика смысла» (1909) находим: «То действительно 
новое, что пленяет нас в символизме, есть попытка осветить глубочайшие противо-
речия современной культуры цветными лучами многообразных культур; мы ныне как 
бы переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция, как и Средневе-
ковье, — оживают, проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас эпохи, нам более 
близкие» [2, с. 57–58]. Если мысль Белого перевести в научное пространство, то здесь 
мы увидим, что гуманитарная наука также пытается решать проблему интерпретации 
произведения искусства, особенно художественного текста с разных позиций. Концеп-
цию энтелехии культуры выдвинул Г. С. Кнабе, определив это явление, как «поглоще-
ние определенным временем содержания, характера, духа и стиля минувшей культур-
ной эпохи на том основании, что они оказались созвучными другой позднейшей эпохе 
и способными удовлетворить ее внутренние потребности и запросы» [7, с. 19]. Не так 
ли мыслит искусство символизма и искусство будущего Андрей Белый? Насколько 
сложны и нередко изменчивы взгляды поэта на символ, его особенности, насколько 
диалектичны его выводы о романтизме и реализме, но всегда остается неизменным раз-
мышление о необходимости припоминания художником слова других эпох, причем эта 
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проблема соприкасается тесно с другой — проблемой «космического», не мещанского, 
не позитивистского взгляда на искусство. Итак, сама надвигающаяся эпоха была энте-
лехийна по своему характеру, и это выразилось в обращении к архаическим элементам 
и даже потребности художников слова в фольклоре и мифе. Бунин-реалист созвучен 
этой эпохе и в аспекте нашей темы.
 Русская литература начала XX в. впитала в себя знания фольклора, архаические 
представления о Космосе и дала представления о человеке, приобщенном к надмирно-
му, метафизическому. Конечно, вместе с этим в художественный мир русских писателей 
органично вошли темы Эроса и Танатоса, столь актуальные для национальной аксио-
логии. Не обошел стороной эти темы и Бунин. В литературоведении достаточно много 
работ, посвященных концептам «любви» и «смерти» в поэтике писателя, в частности 
подробно анализируются танатологические мотивы «Темных аллей» [3; 9; 11]. Цель 
данной статьи заключается в рассмотрении генезиса мортальных пограничных образов 
в поэтике Бунина, в первой книге известного романа «Жизнь Арсеньева». Методология 
нашего исследования предполагает использование историко-функционального, исто-
рико-генетического, системно-типологического методов анализа и применения опыта 
фольклористического комментирования текста.
 Откуда черпал это трагическое, нередко темное стихийное начало писатель? 
Азадовский, изучавший фольклоризм Бунина, указывал на то, что в фольклоре, в на-
родной стихии Бунин видел трагическое, вся скорбь народа перешла из устно-поэтиче-
ского в художественное: «<…> в самой фольклорной традиции, в ее обрядах и бытовых 
проявлениях писатель находил дикие, мрачные образы» [1, с. 131]. Это заставляет заду-
маться над генезисом мортальных образов и природой танатологических мотивов в по-
этике классика. Здесь стоит сказать об особом типе фольклоризма его произведений. 
С одной стороны, исследователи, первыми разрабатывавшие эту проблему, указывали 
на книжный характер фольклоризма Бунина и, главным образом, стремились отыскать 
всевозможные источники, на которые мог опираться автор при создании того или иного 
образа [18]. С другой стороны, появился ряд новых работ, утверждающих синкрети-
ческий латентный характер фольклоризма. Особо выделяются статьи В. А. Смирнова, 
который обратил внимание на оппозицию «Эрос — Танатос», идущую от архаических 
фольклорных основ [22]. К тому же и в теории литературы давно выделены разные 
типы фольклоризма: регистрирующий, стилизации и заимствования, внутренний, 
латентный, органический [8; 14]. С этих позиций представляется особенно интерес-
ным творчество Бунина, во-первых, хорошо знавшего фольклор в разных его жанрах, 
изучавшего и даже собиравшего, во-вторых, творчески его перерабатывавшего. Сам 
писатель стремился именно к художественному осмыслению фольклора, отвергая, на-
пример, ремизовские стилизации и переделки [13, с. 146]. В контексте такого теоре-
тического и бунинского посылов обратимся к роману эмигрантского периода «Жизнь 
Арсеньева».
 Попытки рассмотрения романа «Жизнь Арсеньева» в свете фольклорной тра-
диции уже предпринимались, и, стоит отметить, весьма успешно это сделано фолькло-
ристом В. А. Смирновым. Ученый большое внимание уделяет пейзажным зарисовкам, 
сопряженным, по его мнению, с «лунарным мифом». В поворотный для жизни героя 
момент появляется Луна, что указывает на космогонический характер ситуации: Звезд-
ная модель мира, мотив Луны «в романе являютcя своеобразными контрапунктами, 
определяющими всю его тональность» [23, с. 135]. Эти замечания точны и справедли-
вы, они также отсылают нас к формуле небесного ограждения, к заговорной поэтике. 
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Однако, как нам кажется, с точки зрения функционирования фольклорной традиции 
особого внимания заслуживают и типы пространственных моделей в романе, связан-
ные с полем, равниной, неведомой незримой землей. Исследователями уже давно вве-
дено в оборот понятие пространства жизни географического и метафизического отно-
сительно художественного мира Бунина [19; 20]. Были выявлены «точки выхода» в это 
метафизическое и символическое пространство романа, например, с точки зрения осо-
бой лексической органики (анализировались концепты «душа», «окружающий мир» 
и др. [24]). Метафизическое, переходное пространство (между «тем» и «этим» светом) 
выражено и на уровне топики, которая задается самой моделью поля, равнины.
 К концепту «поле», достаточно частотному и с позиций языка произведения, 
в «Жизни Арсеньева» уже обращались. Ученые указывают на то, что именно в поле 
Арсеньев сближается с Космосом, осуществляется некая таинственная «власть про-
странства» над душой [5, с. 124], что заставляет героя тосковать, чувствовать себя оди-
ноким. Но только ли мотив одиночества и тоски выразился в таком типе пространства? 
Стоит обратить внимание на влечение Арсеньева ко всему чудесному и необъяснимому, 
начиная, как это ни парадоксально, со смерти: «Не рождаемся ли мы с чувством смер-
ти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» 
[4, т. 5, с. 7]. Эти танатологические размышления, открывающие роман, настраивают 
не столько на мрачный разговор о смерти, сколько на разговор о неясном, незримом, 
чудесном в жизни, которое герой пытается уловить с малых лет. Нередко в размыш-
лениях Арсеньева встречаются лексемы «непонятно», «неизвестно»: «Глубина неба, 
даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали 
мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью 
неизвестно к кому и чему...» [4, т. 5, с. 9]. Эти концепты невидимого наводят на мысль 
об эйдологии идеального и иномирного, которую Бунин вполне мог позаимствовать 
из русской сказки. Подтверждением этому является и прямое упоминание самим геро-
ем сказок, слышанных в детстве: «Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, 
до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и не-
обычном» [4, т. 5, с. 19]. Пожалуй, в этом «детском» открытии героя выражена основа 
и к пониманию бунинского фольклоризма, существо которого сводится к архаическим 
представлениям человека о космосе, о невидимой неведомой жизни и желании ее по-
знать. В этом открывается и особый тип бунинского героя — человека порога. Случай-
но ли то, что через сознание маленького мальчика читателю напоминаются устойчивые 
сказочные формулы, зачины: «В некотором царстве, в некотором государстве, за три-
девять земель <...> За горами, за долами, за синими морями <...> Царь-Девица, Васи-
лиса Премудрая...» [4, т. 5, с. 19]. Здесь перечислены возможные модели края света, 
запредельного предела, который не постижим бытовым путем. Такие места собственно 
и отыскивает в повседневной отроческой жизни Арсеньев со своим странным учите-
лем. Чердак, который часто исследуют герои, воплощает тоже в ритуальном смысле 
другой мир: «А сколько раз лазил я с Баскаковымм на чердак, где, по преданиям, будто 
бы валялась какая-то дедовская или прадедовская сабля? Карабкались мы туда по очень 
крутой лестнице, в полутьме, согнувшись. <...> В мире было небо, солнце, простор, 
а тут — сумрак и что-то задавленное, дремотное» [4, т. 5, с. 30]. Но ужас и затхлость 
чердака привлекали ребенка, а не отталкивали, поиск сказочной сабли наполнял тогда 
скудную, по его мнению, жизнь сверхсмыслом. 
 Тяга к идеальному сказывается не только опосредованно, в странных поисках 
и увлечениях Арсеньева, которые он делил с Баскаковым, но и в его читательских пред-
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почтениях. Во-первых, чрезвычайно знаковым является отсылка к пушкинскому «Рус-
лану и Людмиле», где идея предела, эстетика иномирной действительности ярко пред-
ставлены уже с первых строк, к которым и обращается бунинский герой: «Казалось 
бы, какой вздор — какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то 
“ученый” кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, 
какой-то леший, русалки и “на неведомых дорожках следы невиданных зверей”» [4, 
т. 5, с. 33].
 И поэтическое прозрение не подводит и здесь умнеющего отрока. Его прельща-
ет именно необъяснимость с точки зрения бытовой реальности: «Но очевидно, в том-то 
и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное» [4, 
т. 5, с. 33]. Очевидно, то, что ученый ищет и открывает в поэтике произведения путем 
тщательного анализа, поэтом воспринимается на другом, глубинном бессознательном 
уровне. И в этом проявляется энтелехия культуры и мышления. В одном случае иссле-
дователю необходимо проведение типологий, выявление этнопоэтических констант; 
в другом случае художнику слова необходимо вжиться в другую среду, эпоху — об этом 
и писал Бунин в «Освобождении Толстого». Кроме того, космические принципы твор-
чества писателя уже рассматривались в исследовательских работах [21]. Однако Арсе-
ньев обращается не только к Пушкину, но и к мировой литературе, рыцарскому роману, 
ощущая себя участником далекого прошлого. В этой травестии выражено сакральное 
припоминание, миметическое действо. Это позволяет герою воспринимать и окружа-
ющую его действительность имагинативно, для него обыденное приобретает статус 
Абсолюта.
 Ощущение потустороннего, небытового течения жизни Арсеньев видит и в сво-
ей болезни, которая представляется для него переходом в «иной мир»: «В последний год 
нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь, — впервые узнал то уди-
вительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью и что есть на самом деле 
как бы странствие в некие потусторонние пределы» [4, т. 5, с. 37]. Интересным пред-
ставляется сама топика комнаты, положение героя в пространстве во время болезни: 
«Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя порой и видел то мать 
в образе какого-то громадного призрака, то, вместо спальни, темный и мрачный овин, 
где, от свечи, поставленной на пол за изголовье кровати, неслись и дрожали в огненных 
волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений!» [4, т. 5, с. 38]. Устройство 
того света имеет свои законы, и основным признаком служит «перевернутость», без-
образность привычных вещей (ср. образность сна пушкинской Татьяны). Кроме того, 
свеча в нашем контексте отсылает к погребальной смертной свече, поставленной для 
души умершего, которая не видит и должна благодаря свету найти дорогу на том све-
те [25, с. 189]. Арсеньев тонко чувствует состояние порога. Бунин не случайно дает 
страшные образы полусна героя и помещает в его изголовье свечу.
 Ощущение смерти преследует мальчика особенно после смерти Нади, представ-
ляющейся то на рядной куклой, то кем-то с черными страшными губами: «Я вдруг по-
нял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, 
что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное, 
непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки 
Нади к выносу ее из дома» [4, т. 5, с. 39]. В сознании и душе героя смерть диалектична, 
он то боится ее, то словно бы желает, пребывая в состояниях порога: «<...> мои полу-
безумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, 
растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых 
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и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родите-
лей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными 
власами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру, Мария Египет-
ская...» [4, т. 5, с. 40]; «я жил только внутренним созерцаньем этих картин и образов» 
[4, т. 5, с. 40]. И снова в переломный момент жизни для Арсеньева у него возникает 
не бытовой взгляд на вещи, а имагинативный — через внутренний образ подсвечива-
ется вся окружающая действительность. Снова возникает ощущение сказочности, по-
тусторонности жизни, к которой сознательно стремится герой: «<...> замкнулся в своем 
сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, са-
моизнурения, самоистязания» [4, т. 5, с. 40].
 Первая книга романа открывает нам потаенную жизнь Арсеньева-ребенка и от-
рока. Герой чувствуется себя на грани реального и ирреального, на что указывают сим-
волы поля, чердака, книги со сказками, его видения. В самом обычном (для взрослого) 
Арсеньев провидит необъяснимое, загадочное и стремится к этому всей душой. Выяв-
ление в тексте архетипических построений, фольклористический комментарий, кото-
рый связан в этой части больше с моделями пространств, выводит читателя на онтоло-
гический план повествования. Кроме того, в первой главе дается автором образ петуха 
на кресте, который служит неким ритуальным маркером в жизни героя: «В стране, за-
менившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда 
славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все 
же над этой жизнью всегда — и не даром — царит какая-нибудь серая башня времен 
крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей свя-
тых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий 
к небесному Граду» [4, т. 5, c. 8]. Арсеньев, будучи мал, точно угадал один из главных 
символов жизни русского человека — петух на кресте, который воплощает собой Ось 
Мира, соединяет бытовой и горний мир1. С одной стороны, петух на кресте — распро-
страненный символ христианской культуры, его можно встретить на шпилях большин-
ства европейских соборов. С другой стороны, этот символ в средние века был сопряжен 
с семантикой луны/месяца, идущих от египетской солярной культуры, культа Озири-
са [16]. Бунин был одним из первых, кто сформировал египетский топос в русской 
поэзии и «ввел моду» на путешествия в экзотические для России начала XX в. стра-
ны [17]. Кроме того, писатель хорошо знал египетскую мифологию. Однако ближний 
текст культуры, русский фольклор, и, вероятно, хорошо известная И. А. Бунину работа 
С. А. Есенина «Ключи Марии» (1918) также дают нам полное представление о высо-
кой семиотичности, значимости символа петуха для русского мужика, который украсил 
таким солярным орнаментом избу. Здесь, конечно, не идет речь о личных сложных от-
ношениях двух классиков русской литературы и заимствованиях, а больше о поэтике 
притяжения и отталкивания. По справедливому замечанию специалистов, И. А. Бунин 
все-таки хорошо знал есенинское творчество и следил за фигурой поэта до конца его 
дней [10]. Так, эту Ось Мира и должен был Арсеньев воспитать и сохранить в себе — 
он как бы с раннего детства, отрочества обозначил для себя важные ориентиры. Но сле-
довать этому инициатическому пути ему всегда приходилось через страдания.
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