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Аннотация: в статье рассматривается своеобразие прозы И. Бунина с позиций дореволюционной, 
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Проза Бунина вспахана плугом поэта.
О. Михайлов

«Жанры, – утверждал М. Бахтин, – живут в тес-
ном взаимодействии, изменяясь и дополняясь, как 
представители творческой памяти литературы» 
[1, 320]. Творчество И. Бунина – яркое тому под-
тверждение. Его проза неразрывно связана с его 
поэзией. Писатель сам указывал на лирический 
характер своей прозы. Бунин был убежден, что «по-
этический элемент стихийно присущ произведени-
ям изящной словесности одинаково как в стихотвор-
ной, так и в прозаической форме» [2, 646].

Бунина можно назвать основоположником ли-
рической прозы, хотя, конечно, и до него были пи-
сатели, в творчестве которых лирические мотивы 
играли важную роль. Достаточно вспомнить произ-
ведения сентименталистов, тургеневские стихотво-
рения в прозе, «Мертвые души» Гоголя. Но, как 
указывает С. Липин, «лирическая тональность про-
изведений того или иного писателя прошлого еще 
не дает права считать его родоначальником сегод-
няшней лирической прозы» [3, 28]. Бунинские же 
произведения можно с полным правом назвать ли-
рическими, и, наверное, здесь не будет споров: это 
признают и исследователи, и писатели, для которых 
его творчество было образцом для подражания, 
которым они восхищались и на который ориенти-
ровались. Е. Мущенко писала, что «продолжая реа-
листическую традицию русской прозы, в том числе 
и чеховской, Бунин не просто привносит в нее ли-
ризм, но само лирическое раскрывает в эпическом 
его содержании. Примыкая к реалистическому на-
правлению, бунинская проза уже с первых произ-
ведений идет в общем русле внимания к эпическому 
мышлению и одновременно к концентрированно 
выраженному личностному самосознанию» [4, 100].

Богатый опыт Бунина-поэта определил своео-

бразие его прозы и способствовал созданию особого 
художественного мира. Уже дореволюционная кри-
тика отмечала эту особенность. Критик А. Измайлов 
писал: «В своей прозе Бунин такой же чистый лирик, 
как и в стихах. Положительно немногие из его вещей 
трудно было бы переложить в стихи. Все остальное 
не только легко перелагается, но прямо просится 
под стих. Так же, как в стихе, он здесь поэт, способный 
подмечать в природе многое, ускользающее от обык-
новенного глаза, подмечать нежно, чутко, ласково» 
[5, 313]. 

Когда в 1909 году решением русской Академии 
наук Бунин был избран ее почетным членом, А. Из-
майлов прокомментировал в «Русском слове»: «Ко-
нечно, как поэта венчает И. А. Бунина академия. Как 
рассказчик он сохраняет в своем письме ту же зна-
чительную нежность восприятия, ту же грусть души, 
переживающей раннюю осень. И то, что трогает 
в малом стихотворении, расплывается в прозаиче-
ских строчках» [6, 472]. Критик журнала «Образова-
ние» И. Джонсон, сравнивая ранние рассказы писа-
теля с лирическими миниатюрами, писал: «Если же 
мы присмотримся к характеру его нового сборника, 
то… придем к выводу, что теперь у писателя на 
первом плане только его настроение, теперь для 
него другие люди – только повод высказать свои 
чувства, мысли, ощущения» [7, 40].

Лиричность прозы Бунина отмечала и эмигрант-
ская критика. В. Вейдле писал, что не только в кро-
шечных рассказах, «но и в сравнительно длинных 
вещах, в “Деле корнета Елагина”, “Митиной любви” – 
и с какой очевидностью в “Иде”, в “Солнечном ударе”, 
в рассказах “Темных аллей”! – этот лирический 
субстрат, это созерцание неподвижного внутренне-
го зрелища, не выразимого иначе, чем в лицах и со-
бытиях, но все же не исчерпывающегося ими, игра-
ет решающую роль» [5, 423]. Похожая мысль звучит 

Khusainov R. Z.

LYRISM OF BUNIN`S PROSE IN THE CRITISICM MIRROR 



63ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2014. № 4

Лиризм прозы Бунина в зеркале критики

и у К. Зайцева, который, говоря о мастерстве Буни-
на, отмечает «одно обстоятельство, весьма приме-
чательное. Если в стихах Бунина... постепенно сти-
рается грань между поэзией и прозой, то в прозе 
Бунина начинает наблюдаться движение, так ска-
зать, встречное: в ней появляется свой собственный 
внутренний ритм и своя собственная чисто музы-
кальная логика» [8, 164]. 

Советская критика тоже указывала на лирич-
ность как на основную черту бунинской прозы. 
А. Эльяшевич в статье «О лирическом начале в про-
зе», сравнивая Чехова и Бунина, пишет, что проза 
Чехова эпична по своему основному складу, хотя 
лиризм входит в нее стилевым компонентом. «Дру-
гим законам сложения подчинена проза Бунина. 
Основополагающая черта этой прозы – ее всепрони-
кающая лиричность» [9, 190]. И. Вантенков говорит, 
что большинство миниатюр Бунина написаны в пол-
ном соответствии с жанром лирической прозы: от 
первого лица и напоминают страницы дневника 
лирического героя, который, как правило, выступа-
ет в качестве единственного персонажа, объединя-
ющего действие. Вместо традиционного сюжета, 
содержащего интригу или столкновение человече-
ских характеров, на первом плане – «поток мыслей 
и чувств героя, тонко чувствующего и рефлектиру-
ющего, страстно влюбленного в жизнь и одновре-
менно мучимого ее загадкой» [7, 67].

О. Михайлов в комментариях ко 2-му тому со-
брания сочинений писателя отмечает: «Ранняя про-
за обладает характерной особенностью: она бесфа-
бульна. Бунинские рассказы этих лет, за малым 
исключением, – это наплывающие, сменяющие друг 
друга впечатления, цепь картин, спаянных единым 
поэтическим дыханием. Такая особенность обуслов-
лена отчасти тем, что еще не перерезана пуповина, 
скрепившая прозу Бунина с его лирической поэзией» 
[6, 466]. В. Линков отмечает, что «далеко не ко всем 
героям Бунина применимы категория характера 
и тесно с ним связанные категории поступка, дей-
ствия, события. Наиболее типично для писателя 
изображение человека не как характера, а как со-
стояния или повседневного сознания. Человек у Бу-
нина больше чувствует, ощущает, вспоминает, чем 
мыслит и поступает»[10, 98]. Но, как пишет Вантен-
ков, «в основе бунинских лирических рассказов ле-
жит тот же реалистический метод, только теперь 
раскрытие и осмысление постигнутой писателем 
правды… преломлено через субъективное восприя-
тие индивидуума» [7, 74].

Поздние книги («Жизнь Арсеньева», цикл 
«Темные аллеи») – также воспринимаются как 
лирико-философская проза. А. Саакянц считает 
«Жизнь Арсеньева» самой откровенной, лириче-
ской, исповедальной из всех бунинских творений. 
«Постоянное присутствие автора, прошедшего уже 
длинный жизненный путь, его теперешняя точка 

зрения, его сегодняшнее мироощущение… взаи-
мопроникновение былого и настоящего, … раство-
рение в прошлом… все это создает некий льющий-
ся “поток сознания”, выраженный в такой же те-
кучей, непрерывающейся, неспешной и плавной, 
с длинными периодами, лирической прозе» 
[11, 573].

Небольшой объем произведений, отсутствие 
фабулы компенсируются удивительной зоркостью 
автора, его мастерством изображения, точностью 
описания и лаконизмом формы. Этим объясняется 
то воздействие, оказываемое лирическими произ-
ведениями Бунина, из которых даже «крохотные 
способны вызвать судорогу мысли и чувства» 
[5, 424]. У него мы не встретим пространных описа-
ний и характеристик, однако за этой сжатостью 
кроется глубина эмоций и переживаний. Во многом 
это достигается благодаря напряженному психоло-
гизму и деталям, которые являются одним из наи-
более действенных способов вызвать читательское 
сопереживание и сотворчество. 

И. Бунин в своем творчестве далек от социаль-
ных, политических потрясений, ему чужды злобод-
невные проблемы. Его кредо звучит в следующем 
высказывании: «Цель художника – не оправдание 
какого-либо задания, а углубленное и сущностное 
отражение жизни… Художник должен исходить не 
из внешних жизненных данных, а из глубин, из по-
чвы жизни, прислушиваясь не к шуму партийных 
положений и споров, а к внутренним голосам живой 
жизни, говорящим о пластах и настроениях в ней, 
созданных, вопреки всем хотениям, по непреложным 
законам самой жизни» [7, 145]. Это во многом обу-
словливает лиризм его прозы. 

А. Измайлов писал: «… везде и во всем для него 
существует только он один, его настроение, его лю-
бовь, печаль скука, раздражение. В подавляющем 
большинстве он ведет повествование от себя, от 
первого лица, не внося ничего такого, что не позво-
лило бы относить весь рассказ к нему самому и лишь 
изредка усвояя этому рассказывающему другое, не 
свое имя» [5, 313].

Похожую мысль высказывает и С. Липин: «Иная 
природа лиризма прозы И. Бунина. Она вырастает 
из самого восприятия и изображения действитель-
ности. Лирическое начало является основополага-
ющим и в отборе материала, и в освещении его. 
Писатель воспроизводит только то, что стало его 
чувством, стало “неотъемлемой частью”, “подлинной 
частью” его души» [3, 27]. Во многих бунинских про-
изведениях повествование ведется от первого лица, 
автор и рассказчик сливаются. Этим создается осо-
бая атмосфера доверительности, интимности, автор 
словно открывает нам свои сокровенные мысли 
и чувства, делает нас своим «сообщником». 

Лиризм бунинской прозы обусловливается так-
же постоянным взаимодействием человека с при-
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родой. Внутренний мир бунинских героев раскры-
вается во многом через п е й з а ж . Действие в рас-
сказах, как правило, разворачивается на фоне при-
роды, чем подчеркивается истинность и неподдель-
ность человеческих чувств. Главной особенностью 
пейзажа является то, что он не столько материален, 
сколько психологичен. Задачей писателя является 
не только описание местности, но прежде всего пере-
дача настроения, эмоций, во власти которых нахо-
дится герой, создание характера персонажа. Это 
позволяет художественно экономно и точно вос-
произвести душевное состояние, создает возмож-
ности для передачи психологической атмосферы.

ВЫВОДЫ:
Лиричность – основополагающая черта бунин-

ской прозы, на это указывали и дореволюционная, 
и эмигрантская, и советская критика. Продолжая 
реалистические традиции писателей XIX века, И. Бу-
нин привносит в свою прозу лиризм, и это становит-
ся одной из важнейших ее особенностей.

В произведениях И. Бунина ярко выражено лич-
ностное, субъективное начало, мысли, чувства, пере-
живания автора-героя выходят на первый план.

Бунинская проза – это результат соединения 
наблюдательности и проницательности психолога 

и философа, это итог виртуозного владения стилем 
и мастерского использования языковых средств 
выразительности. 
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