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Введение 
 
 
Дневниковая или, другими словами, ”внехудожественная” проза является важной для 
понимания творчества как русских, так и зарубежных писателей. Эти ”своего рода 
берестяные грамоты, только уже на современный лад”1, оставшиеся нам в наследство 
от малых и великих творцов слова, являются неоценимым кладом для всестороннего 
изучения их художественного наследия.  
 
На сегодняшний день опубликованы записные книжки и дневники таких знаменитых 
поэтов и  писателей, как А.С. Пушкин, Т.Г. Шевченко, А.М. Горький, А.А. Блок, М.И. 
Цветаева, М.М. Пришвин, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, К.И. Чуковский, Б.Л. Пастернак, 
А.Т. Твардовский и многих других. Их творчеству посвящены научные работы, но 
основное внимание литературоведов до сих пор, как правило, сосредоточено на 
созданных ими литературных произведениях. ”Внехудожественное” творчество многих 
русских писателей до сегодняшнего дня остается малоизученной гранью писательского 
наследия. К числу таких мастеров пера принадлежит И.А. Бунин.  
 
Впервые дневники Нобелевского лауреата, поэта, автора знаменитых повестей 
”Деревня”, ”Суходол” и ”Митина любовь”, рассказов ”Человек из Сан-Франциско” и 
”Солнечный удар”, романа ”Жизнь Арсеньева” и других произведений, Ивана 
Алексеевича Бунина и его жены Веры Николаевны Муромцевой-Буниной были изданы 
”Посевом” во Франкфурте-на-Майне в 1977-1982 годах. Под редакцией буниноведа 
О.Н. Михайлова в 1990 году в России дневники писателя были изданы отдельной 
книгой ”Лишь слову жизнь дана” в серии ”Русские дневники”. В ней имеется часть 
бунинских записей от 2 августа 1917 года до мая 1918 г., отсутствующих в издании 
”Посева” по причине того, что дневник писателя, который он вел в эти месяцы, каким-
то образом попал в Сибирь. В последующем в данной работе будут приводиться 
ссылки из двух изданий: из книги ”Лишь слову жизнь дана”, которая находится в 
открытом доступе для интернет-читателей, и из переиздания дневников ”Устами 
Буниных”, которое было осуществлено российским филиалом издательства ”Посев” в 
2005 году.  
 
”Никакой разговор о Бунине сегодня не возможен без знания его дневников, 
раскрывающих многие неясные места в его творчестве, уточняющих то, о чем мы 
только догадывались, или опровергающих несостоятельные гипотезы”2, – пишет Ю.В. 
Мальцев, давний исследователь творчества писателя, в предисловии к этому изданию.  
 
За последние годы ряд основных трудов по изучению творческого наследия писателя, 
таких ученых как А.К. Бабореко, О.Н. Михайлов, В.Н. Афанасьев и др., пополнился 
научными работами, посвященными ”внехудожественному” творчеству И.А. Бунина. В 
их числе работа О.В. Скроботовой3, автор которой подхватывает, развивает тезис Ю.В. 
Мальцева: ”Как неотъемлемое звено литературного творчества необходимо 
                                                 
1 Михеев М.Ю. Фактографическая проза, или пред-текст (дневники, записные книжки, «обыденная ли- 
тература») // Человек. – 2004. – № 2. – 2007-11-14, http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/PROZA.HTM  
Далее ссылки на это электр. издание даются в виде сокращения: Михеев М.Ю. Фактографическая проза. 
2 Мальцев Ю.В. Предисловие / Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и 
другие архивные материалы: в 2 т. – М.: Посев, 2005. – Т. 1. – С. 6. 
3 Скроботова О.В. Жанрово-тематическое многообразие  ”внехудожественного” творчества И.А.Бунина 
1917-1923 годов: дневники, публицистика: Дисс. ... канд. фил. наук / ЕГУ. – Елец,  2006. 
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рассматривать самопознание автора, художественное постижение и претворение им 
собственного духовно-биографического опыта. Изучение «внехудожественной» прозы 
русских писателей начала ХХ века имеет особое значение для понимания их 
художественного мира”1. Автор другой работы, посвященной дневникам писателя в 
контексте его литературного творчества, Н.Г. Крюкова2 в своем исследовании делает 
вывод о том, что ”бунинские дневники представляют собой вполне самостоятельное и 
уникальное литературное явление”3. Она справедливо замечает: ”Бунинские дневники 
… обширны и многослойны”4. Не рассматривая в отдельности описания природы, Н.Г. 
Крюкова отмечает: ”Бунинские дневниковые пейзажи, помимо их реальной 
достоверности, тончайшей изобразительности, автобиографичны и очень личностны, 
они проникнуты мировосприятием, настроением писателя, являются отражением его 
душевной жизни”5. Данное восприятие очень близко нашему восприятию образа 
природы, присутствующему в дневниковых записях писателя.  
Говоря о природоописаниях Бунина, следует выделить исследования Н.В. Богдановой6, 
О.В. Рудневой7, Ивановой Д.М.8 и Вазиной М.Ф9, в которых в различных аспектах 
рассматривается природа в прозе Бунина. Изучению символики природы в поэзии 
писателя в контексте мировой литературы посвящает свою работу Мэн Сю-юнь10.  
 
 
 

Цель и методы работы 
 

 
Целью данной работы является исследование мировосприятия И.А. Бунина через образ 
природы, присутствующий в его дневниковых записях.  
Предметом данного исследования являются дневники И.А. Бунина, в которых, на наш 
взгляд, природа наделена свойствами живого существа, что, в конечном итоге, 
одновременно отражает и мировоззрение художника и личностное восприятие И.А. 
Буниным бытия, вечной красоты и гармонии.  
Поставленной целью был обусловлен выбор метода исследования, в основе которого – 
описательный и сопоставительный методы, метод сплошной выборки (сбор) и прием 
количественного подсчета, лексико-семантический  и стилистический анализы.  
 
 

                                                 
1 Скроботова О.В. Автореф. ... дисс. канд. фил. наук / ЕГУ. – Елец,  2006. – С.3. –  
2007-11-14, http://www.elsu.ru/science/avtoref-d01.html. Далее ссылки на это электр. издание даются в виде 
сокращения: Скроботова О.В. Указ. автореф. (с указанием страницы).  
2 Крюкова Н.Г. Дневники И.А. Бунина в контексте жизни и творчества писателя: Дисс. ... канд. фил. наук 
/ ЕГПИ. – Елец,  2000. 
3 Крюкова Н.Г. Автореф. ... дисс. канд. фил. наук / ЕГПИ. – Елец,  2000. – С. 22. Далее ссылки на это 
издание даются в виде сокращения: Крюкова Н.Г. Указ. автореф. (с указанием страницы). 
4 Крюкова Н.Г. Указ. автореф. С. 5. 
5 Там же. С. 18. 
6 Богданова Н.В. Лексическая экспликация концепта ”Природа” в раннем творчестве И.А. Бунина: Дисс. 
... канд. фил.наук / РГПУ им. А.И.Герцена. – СПб, 2007. 
7 Руднева О.В. Концептуализация пейзажа в малой прозе И.А. Бунина (лингвостилистический аспект): 
Дисс. ... канд. фил. наук / СурГПУ. – Сургут, 2007. 
8 Иванова Д.М. Мифопоэтический и философско-эстетический аспекты воплощения образа природы в 
прозе И.А. Бунина: Дисс. ... канд. фил. наук / ЕГУ. – Елец,  2004. 
9 Вазина М.Ф. Природа в прозе И.А. Бунина: Дисс. ... канд. фил. наук / СПбГУ. – СПб, 2000. 
10 Мэн Сю-юнь. Символика природы в поэзии И.А.Бунина (в сопоставлении с русской и китайской 
традициями): Дисс. ... канд. фил. наук / ИМР им. А.М.Горького РАН. – Москва, 1996. 



 4

Глава I. Дневники И.А. Бунина – отражение взаимопроникновения дневниковой и 
художественной прозы 
 

Дневниковая проза глазами современных исследователей 
  

Исследователи творчества различных писателей единодушны в вопросе 
взаимопроникновения дневниковой и художественной прозы. В книге ”Дневник в 
России XIX-ХХ века  – эго-текст, или пред-текст” М. Михеев подводит в целом 
дневник ”под более широкое понятие – пред-текста, или даже перво-текста, […] а иначе 
эго-текста”1. ”Пред-текст – в моем понимании, – пишет он, – это текст в его 
неокончательном, черновом, незаконченном виде, к которому автор еще предполагает 
вернуться, чтобы его переписать или дополнить”2. Автор справедливо замечает, что 
”грань между дневниковым и художественным делается уже размытой (как, впрочем, и 
грань между литературой и пред-литературой, между текстом и пред-текстом […])”3, 
если предположить, что ”дневниковый текст легко может быть переадресован –  не 
только самому себе, но и сколь угодно широкому кругу аудитории”4. Что часто и 
происходит с дневниками выдающихся мастеров художественного слова, таких, как 
И.А. Бунин. 
 
С ранних лет именно дневникам доверяет Иван Алексеевич Бунин самое сокровенное:  
 

”Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать  
эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе эти напевы”5.  
(Запись от 29 декабря 1885 г.).  
 

Именно для себя пишет тогда эти строки о первой влюбленности Бунин. И позже, 
спустя десятилетия, с душевным трепетом возьмет в руки ранее написанное:  
 

”[…] Переписал кое-что с истлевших, чудом уцелевших клочков моих записей  
конца 1885, начала 1886 и конца 1887 гг. и с болью сердца, поцеловав, порвал  
и сжег их. Продолжал вспоминать и записывать дни и годы своей жизни”6. 
(Запись от 8 марта 1941 г.). 

 
Дневник, этот разговор наедине с самим собой, кроме того, что он может служить 
инструментом самоанализа, в случае с литераторами является одновременно своего 
рода черновой тетрадью. Подобное восприятие дневников мы встречаем и у авторов 
ряда работ по дневникам русских писателей. ”Творческая лаборатория И.А. Бунина 
всегда была связана с ведением дневников. Он непрерывно наблюдал, впитывал все 
увиденное, и способом осмысления и осознания становились дневники, готовые 

                                                 
1 Михеев М.Ю. Дневник в России XIX-XX века – эго-текст, или пред-текст. – М., 2006. – С. 6. Электр. 
текст книги: 2007-11-14, http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/miheev/kniga.htm. Далее ссылки 
на это электр. издание даются в виде сокращения: Михеев М.Ю. Дневник... (с указанием страницы).  
2 Там же. С. 6. 
3 Там же. С. 7.  
4 Там же. С. 7. 
5 Бунин И.А., Бунина В.Н. Устами Буниных. Дневники: В 2 т. – М.: Посев, 2005. – Т. 1. – С. 19. Далее 
ссылки на это издание даются в виде сокращения: Бунины. Дневники (с указанием тома и страницы). 
6 Там же. Т. 2. С. 308. 
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превратиться  в ”литературу”, – пишет О.В. Скроботова1. Схожую мысль высказывает и 
М.Ю. Михеев: ”У писателей поневоле и дневники становятся полем их 
профессиональной деятельности, всё той же литературы […]”2. Подтверждением тому 
может служить выдержка из ”Грасского дневника” Галины Кузнецовой: 
 

”Уже на подъеме к нашей вилле мы засмотрелись на море, резко голубое, к  
горизонту чуть размазанное чем-то белым, что, занимаясь, как воздушный  
пожар, переходило на небо. И он сказал мне: «Это надо, придя домой,  
записать, коротко в двух словах заметить о сегодняшнем дне: о зелени, о  
цвете неба, моря...» […]”3 (запись от 2 июля 1927 г.). 
 

Бунин, внушавший Кузнецовой: ”Жизнь писателя есть отречение от жизни. Надо 
оставить все, думать только о работе, каждый день, как на службе, садиться за 
письменный стол, быть терпеливой…”4, будучи сам великим тружеником, мог иногда, 
в минуты отдыха, наедине с друзьями, и посетовать на нелегкий хлеб литератора. Об 
этом упоминает жена писателя, описывая одну из их дружеских вечеринок в Одессе, 
когда Бунин, любуясь вместе с другими гостями ночным морем, ”воскликнул: 
   

 – Боже, как хорошо! И никогда-то, никогда, даже в самые счастливые  
минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно  
нужно запоминать то или другое, чувствовать, что надо извлечь из него  
какую-то пользу...”5 
 

Н.Г. Крюкова пишет: ”Дневники И.А. Бунина типологически связаны с 
художественным творчеством писателя, становятся во многих случаях источником его 
произведений и своеобразной творческой лабораторией, где рождались замыслы 
бунинских рассказов и повестей”6. В своей работе она отмечает, что первым, кто указал 
на связь бунинских дневников с художественными произведениями писателя, был 
известный российский буниновед А.К. Бабореко, а затем эту мысль продолжил О.Н. 
Михайлов, написавший о дневниках писателя следующее: ”Очень многие записи по 
сути своей – отдельные и законченные художественные произведения, с собственным 
сюжетом, композицией и глубоким внутренним смысловым наполнением, в редкостной 
для Бунина крайне исповедальной форме”7. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Скроботова О.В. Указ. автореф. С. 6 
2 Михеев М.Ю. Записные книжки и дневники (30 гг.). Электр. текст статьи: 2007-11-14,  
http://uni-persona.srcc.msu.su/site/research/miheev/filpri.htm [Выделение автора]. 
3 Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. – М.: Московский рабочий, 1995. – С. 27. Далее ссылки на это 
издание даются в виде сокращения: Кузнецова Г.Н. Указ. соч. (с указанием страницы). 
4 Там же. С. 37. 
5 Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. – М.: Советский писатель, 1989. – С. 300. 
Далее ссылки на это издание даются в виде сокращения: Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. (с указанием 
страницы). 
6 Крюкова Н.Г. Указ. автореф. С. 5. 
7 Михайлов О.Н. Бунина в дневниках // Бунин И. Лишь слову жизнь дана… (Серия: Русские дневники). – 
М.: Советская Россия, 1990. – 2007-11-14, http://bunin.niv.ru/bunin/bio/dnevniki-bunina-1.htm 
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Ведущие функции, традиционно выполняемые дневником и нашедшие 
отражение в записях писателя 
 
 
Функции дневников меняются в зависимости от того, кто является их авторами. 
Исследователями были выделены следующие функции, традиционно выполняемые 
дневником1: функция культурной памяти, то есть дневник как механизм сохранения 
следов о событиях индивидуальной жизни; релаксационно-терапевтическая функция 
(дневник нужен человеку для снятия эмоционального и нервного напряжения); 
аутокогнитивная, и/или социализационная функция: записывая (и перечитывая) свои 
записи, мы часто сами лучше познаем мотивы собственных поступков; гигиеническая, 
очистительная функция: разгрузка памяти от несущественных мелочей, подробностей и 
деталей.  
 
Все вышеназванные функции имеют прямое отношение к бунинскому дневнику, но в 
данной работе нами рассматриваются другие его ведущие функции, а именно: 
перечитывание и переписывание заново, культурно-игровая функция, поддержание 
исповедальности и охранение тайны, функция завещания  и литературно-творческая 
функция. 
 
Перечитывание и переписывание заново является, по мнению одного из исследователей 
дневника К.С. Пигрова, главной функций дневникового текста2. Писатель не один раз 
за свою жизнь переписывал свои дневники, о чем свидетельствуют, во-первых, ранее 
приведенная запись от 8 марта 1941 г., а также нижеследующие записи: 

 
 ”Переписываю с клочков дневниковые заметки. Многое рву. А зачем кое-
что оставляю и переписываю – неизвестно”3. (Запись от 12 апреля 1940 г.);   

 
 ”Очень грустное впечатление осталось и все еще держится от переписки с 
клочков моих полудетских записей (1885, 86, 87 гг.). Очень жалко себя”4. 
(Запись от 10 марта 1941 г.)   
 
  ”Весь день за письм. столом – переписывал итинерарий5 своей жизни и  
заметки к продолжению «Арсеньева»”6. (Запись от 23 ноября 1941 г.). 
 

 
Другой важной функцией можно считать культурно-игровую: дневник – это своего рода 
излишество, прихоть. В случае с Буниным дневник действительно мог одновременно 
выполнять и эту функцию, поскольку, как еще отмечала В.Н. Муромцева-Бунина, 
писатель не играл ни в какие игры:  
 

 ”Ян вообще ничем не может себя забавлять – он даже ни в одну игру не  
играет. Это важная черта в его характере. Он может наслаждаться только  

                                                 
1 Перечисляемые ниже функции почерпнуты из книги: Михеев М.Ю. Дневник… С. 14-15 [но порядок их 
перечисления изменен]. 
2 Михеев М.Ю. Дневник... С. 16. 
3 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 273. 
4 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 309. 
5 От itinerary (англ.) – путевые заметки. 
6 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 336. 
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подлинной жизнью, и никакая игра ни в какой области его не занимает.  
Поэтому ему так трудно жить. Ведь все эти Новые грады1, Новые корабли,  
Новые дома тоже в некотором роде игра, более возвышенная, но игра”2. 
 
 

Поддержание исповедальности и охранение тайны  – другая важная функция 
бунинского дневника. Дневник, сам по себе ”текст неокончательно обработанный 
(всегда предполагающий возможность возвращения к нему, внесения правки)”3, как 
отмечает М. Михеев, пишется ”прежде всего для себя”4. Подтверждением этому может 
служить следующий эпизод, о котором Вера Николаевна записала в своем дневнике:  
 

 ”Ян разорвал и сжег все свои дневники-рукописи. Я очень огорчилась. «Я  
не хочу показываться в одном белье». Я спорила с ним. Он увидал, что я  
расстроилась, сказал: 
 – В Париже есть рукописи – и они твои. Есть и тетрадь-дневник. Ты  
можешь после моей смерти, показать, если не поверит кто-нибудь в  
подлинность моего дневника. 
  – Ну, неизвестно, кто кого переживет, – отвечала я, – теперь мне часто  
кажется, что я умру раньше тебя. 
  – Ну, уж тогда я все разорву. Можешь быть покойна. 
 Мне кажется, это ненормально”5. 
 

Как пишет Милица Грин, хранительница архива писателя, Бунин, по всей видимости, 
уничтожил свои дневники за 1925, 1926 и 1927 гг. – первые годы знакомства с Галиной 
Кузнецовой. Поэтому и остались навсегда тайной движения души писателя – души, 
сраженной любовью, которая, без сомнения, содействовала в начале их отношений 
всплеску творческих сил Бунина, а впоследствии принесла ему немало страданий. 
 
Таким образом, мы можем убедиться в том, что вышеназванная функция, поддержание 
исповедальности и охранение тайны, являлась одной из основных функций дневника 
Бунина, который, по словам его литературного секретаря А.Седых, ”не любил 
показывать на людях свою обнаженную душу”6. И запись в дневнике от 3 апреля 1940 
года, сделанная рукой писателя, служит еще одним подтверждением этому:  
 

 ”Переписываю дневниковые клочки предыдущих лет. Многое рву и жгу”7. 
 
 

Следующая функция – функция завещания, с обращением к некому ”понимающему” 
читателю: ”пусть прочтут после моей смерти”.  
  
В дневниках Бунина мы находим следующую запись от 28 декабря 1941 г.: 
 
                                                 
1 Имеется в виду ”Новый град” – возникший в 1931 г. журнал религиозно-философского содержания. 
2 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 214. 
3 Михеев М.Ю. Дневник... С. 7. 
4 Михеев М.Ю. Фактографическая проза.  
5 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 119. 
6 Седых А. И.А. Бунин // Pro et contra. С. 157. [Андрей Седых (псевдоним Я.М. Цвибака) – журналист, 
писатель. В 1933 году, когда Бунину вручали Нобелевскую премию, был его секретарем и ездил с ним в 
Стокгольм]. 
7 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 271. 
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 ”На случай внезапной смерти неохотно, вяло привожу в некоторый  
порядок свои записи, напечатанное в разное время... И все с мыслью: а зачем  
все это? Буду забыт почти тотчас после смерти”1. 
 

Одновременно с этой дневниковой записью существуют и другие строки, выведенные 
рукой автора в статье ”К моему литературному завещанию”: 
 

”О письмах я уже писал в другом месте («К моему завещанию»): я  
чрезвычайно прошу не печатать их,  – я писал их всегда как попало, слишком  
небрежно и порою не совсем кое-где искренне (в силу тех или иных  
обстоятельств) […] Дневники мои тоже, по-моему, мало интересны (в общем).  
Их я тоже писал как попало и с большими промежутками. Да и уничтожил я  
очень большое количество этих записей. Против печатания их, впрочем, не  
имею такой решительности, как против писем”2. 
 

Бунин, без сомнения, знал себе цену как писателю. Недаром в разговоре с А.Седых он 
”как-то, уже после получения Нобелевской премии, с немного иронической 
важностью”3 произнес: ”Что же, и я не последний писатель земли русской”4. Поэтому, 
несмотря на высказываемое иногда автором дневников сомнение по поводу нужности 
этих записей, можно считать, что они все-таки выполняют функцию некоего завещания 
писателя, осознающего значимость своих произведений, написавшего в конце своих 
дней о своих произведениях следующее: 
 

 ”Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И приводя в порядок по  
мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде, – тоже довольно  
слабой, – что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и  
вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во  
многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по  
разнообразию, сжатости, силе, по внутренней и внешней красоте, – говорю 
это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник […]”5.    
 
  

Особое внимание следует уделить литературно-творческой функции бунинского 
дневника, поскольку, на наш взгляд, это одна из основных функций, которую данный 
дневник выполняет: он хранит следы его творческой личности, сохраняет 
индивидуальный стиль и служит одновременно вспомогательным материалом для 
будущих произведений.  
 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 339. 
2 Бунин И.А. К моему литературному завещанию // Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. – М.: Художественная 
литература, 1967. – Т. 9. – С. 483. Далее ссылки на это издание даются в виде сокращения: Бунин И.А. 
Указ. собр. соч. (с указанием тома и страницы). 
3 Седых А. И.А. Бунин // Pro et contra. С. 157. 
4 Там же. С. 157. 
5 Бунин И.А. Происхождение моих рассказов // Бунин И.А. Указ. собр. соч. – Т. 9. – С. 371. 
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Дневник – своего рода черновая тетрадь писателя 
 
 
Бунин, слывший среди коллег-литераторов человеком ”с удивительным чувством 
языка”1, без устали, скрупулезно, оттачивал свое мастерство в течение всей жизни. Он, 
привыкший с детства ”водиться со сверстниками, сначала с пастушатами, а затем и с 
ребятишками из Выселок2, которые находились в версте от Бутырок”3, будучи уже 
знаменитым писателем, продолжал бывать в крестьянских избах. Здесь, в беседах с 
крестьянами, он чутко ловит каждое произнесенное слово, необычный оборот речи и 
заносит это в дневник: 
 

 ”У старух, когда они молятся, кладут поклоны, трещат коленки. 
 – «Что это ты, Тихон Ильич, грустный стал?» – «Чем грузный?»”4  
 (запись от 13 июня 1912 г.) 
 

Известно, что Буниным было ”собрано и записано около одиннадцати тысяч (!) 
народных прибауток, частушек, поговорок, речений и т. п.”5. Именно из бесед с 
крестьянами черпал он россыпи родного языка. Вот как об этом вспоминала позднее 
Вера Николаевна Бунина:  
 

 ”За летом мы подружились с караульщиками; записывали сказки, 
поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич 
взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся 
она была рифмованна”6. 
 

В дневниках Бунина есть пометка о самобытной реакции крестьян на пристальный 
интерес автора к народному языку и его образу мысли:  
 

 ”На деревне слух – будто мужиков могут в острог сажать за сказки, 
кот[орые] мы просим их рассказывать”7 (запись от 21 июня 1912 г.).  
 

Дневники полны ”персонажами” – реальными человеческими характерами и судьбами, 
которые уже легли в основу бунинских рассказов ко времени записей или позднее 
станут прообразами для будущих произведений писателя:  
 

 ”Пришел Алексей (прообраз моего Митрофана из ”Деревни”). Жалкий,  
мокрый, рваный, темный, глаза слабые, усталые. Все возмущается, про что- 
нибудь рассказывает и – «вот бы что в газетах-то пронесть!» Жил зимой в  
Липецке, в рабочем доме, лежал больной, 41 градус жару. Ужасно!”8  
(запись от 21 июня 1912 г.).    

                                                 
1 Берберова Н.Н. Курсив мой // И.А. Бунин: pro et contra. – СПб.: РХГИ, 2001. – С. 144. Далее ссылки на 
это издание даются в виде сокращения: Pro et contra (с указанием страницы). 
2 Выселки – название деревни, близко расположенной к родовому поместью Буниных (хутор Бутырки 
Елецкого уезда Орловской губернии). 
3 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. С. 37. 
4 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 105. [Выделение автора]. 
5 Мальцев Ю.В. Иван Бунин, 1870-1953. – М.: Посев, 1994. – С. 38. Далее ссылки на это издание даются в 
виде сокращения: Мальцев Ю.В. Иван Бунин… (с указанием страницы). 
6 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. С. 421. 
7 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 107. 
8 Там же. Т. 1. С. 107. 
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”Только что вернулись от Таганка, ста восьмилетнего старика1. Весь его 
«корень» – богачи, но грязь, гнусность, нищета кирпичных изб и вообще всего 
их быта ужасающие. Возвращаясь, заглянули в избу Донькиной старухи – 
настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы – достаточно написать хоть 
одну нашу прогулку”2. (Запись от 3 июля 1911 г.). 

 
 ”Старуха Луковка; специальность обмывать покойников, быть при  
похоронах, и это уже давно, чуть не с молодости. «Сюжет для небольшого  
рассказа». […]”3. (Запись от 5 июня 1911 г.).    
 
”[…] Изба Федора Богданова, выглядывает баба. Коля зашел раз в рабочую  
пору к ней, а она лежит среди избы на соломе – вся черная глаза огненные –  
рожает. Четыре дня рожала – и ни души кругом! Вот это «рождение 
человека»!”4 (запись от 24 июня 1912 г.).  
  

Автор дневника уделяет в своих записях огромное внимание разнообразным оттенкам 
природы:   
 

”Прелестно синеет Эстерель. За ним, правее, чуть смугло снизу,  
бруснично, выше чуть желтовато, еще выше зеленовато (и чем выше, тем  
зеленее, но все оч. слабо). К Марселю горизонт в сизой мути, выше мутно- 
кремовато, еще выше – легкая зелень. И все – пастэль”5. (Запись от 6 ноября    
1941 г.).  
 

Все краски окружающего мира, в том числе и цвета одежды, привлекают внимание 
Бунина: 
 

”Бордо ему понравилось. Понравились и штаны на рыбаках – красные”6. 
(Запись из дневника В.Н. Буниной от 9 июня 1922 г.). 
 

Не остаются незамеченными автором дневника и удачные определения цвета, 
найденные другими писателями:  
 

”Молочный блеск – особенно хорошо”7. (Запись от 23 августа 1940 г.)   
 
Фиксируя в своем дневнике различные оттенки, Бунин обращает внимание и других 
людей, занимающихся литературным трудом, на тончайшие нюансы цвета. В.Н. 
Муромцева-Бунина вспоминала: ”Ян всегда обращал мое внимание на краски […]”8. 
Эту черту Бунина отмечала также Г.Н. Кузнецова: 
 

”В одном месте, указывая на фразу, как бы случайно, вскользь  
вставленную (о разнообразной прелести деревьев – их вершин, внизу темных,  
а сверху блестящих), он сказал: «Вот так надо, как бы случайно, уметь сказать  

                                                 
1 Бунин изобразил его в рассказе ”Древний человек” (примечание в книге).  
2 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 92. 
3 Там же. Т. 1. С. 90 
4 Там же. Т. 1. С. 108. 
5 Там же. Т. 2. С. 335. [Выделение автора]. 
6 Там же. Т. 2. С. 72. 
7 Там же. Т. 2. С. 289. 
8 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. С. 373. 
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о какой-нибудь детали и сказать щедро». 
 Он часто так учит меня – незаметно, мимоходом. Позднее вечером, во  
время прогулки он обратил мое внимание на огни, блестевшие очень «чисто»,  
и на ясность и черноту горы: «Это бывает в мистраль – это не летние  
мглистые вечера – это надо все замечать»”1. 
 

Дневник, на наш взгляд, являлся своего рода черновой тетрадью для писателя, 
учитывая тот факт, что настоящие черновики Бунин не сохранял. В.Н. Бунина 
предложила в свое время мужу ”заносить в свою тетрадь погоду, в какую он писал те 
или иные стихи, читанные им нам на прогулках. Он замахал руками: 

 – Зачем это, неужели ты думаешь, что кого-нибудь может заинтересовать  
это? Я и черновики все рву. 
 – Ты лучше бы мне их отдавал. Я сохранила бы их. 
 – Что за глупости? Кому это интересно?! 
 – Да хотя бы мне... 
 Но из этого ничего не вышло”2. 

 
Именно дневниковым текстам дает писатель высокую оценку, о чем говорит 
следующая запись:   
 

”[…] дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в  
недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие”3 (запись от 23 февраля  
1916 года). 
 

Дневники И.А. Бунина являют собой отражение взаимопроникновения дневниковой и 
художественной прозы: они сохраняют творческий почерк мастера, в них постепенно 
накапливался материал для сюжетов будущих произведений писателя, откладывались 
подробности рассказов и повестей.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Кузнецова Г.Н. Указ. соч. С. 33. 
2 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. Соч. С. 456.   
3 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 125. 
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Глава II. Образ природы и ее одушевление в дневниках Бунина 
 

Древность традиции одушевления природы в русской литературе 
 
Вера Николаевна Муромцева-Бунина, супруга Ивана Алексеевича Бунина, вспоминая в 
книге ”Беседы с памятью” первое предпринятое ими в 1907 году совместное 
путешествие, пишет: ”В «Слове о полку Игореве» есть место, где говорится, что 
природа сочувствует тому или иному событию и раз сочувствует, то это хорошо. Меня 
в гимназии очень поразило это место, и я с тех пор всегда обращаю внимание на 
сочувствие или несочувствие природы. Поэтому меня несказанно радовало тихое море, 
– значит, оно покровительствует нам!”1 
 
В.Н. Бунина, которая сама обладала литературным даром и печаталась как автор 
мемуаров, публицистики и переводов, тонко подметила изображение отношений 
человека и мира, встречавшееся в уникальном памятнике древнерусской литературы:  
 

Тут пир докончили храбрые воины русские:  
Сватов попоили,  

А сами легли за Русскую землю.  
Поникает трава от жалости,  

А древо печалию  
К земле приклонилось2. 

 
 

Русская природа в этом произведении сопереживает человеку: оплакивает павших в 
бою, призывает, возрождает боевой дух в героях (”Дон тебя, князя, кличет, Дон зовет 
князей на победу”), скорбит вместе с матерями:  
 

Плачет мать Ростиславова  
По юноше князе Ростиславе.  
Увянул цвет жалобою,  

А деревья печалию к земле приклонило. 
 

Природа здесь является таким же самостоятельным героем, как и человек, чьи действия 
или движения души автор часто сравнивает с поступками зверей (”Сами скачут, как 
серые волки в поле”; ”Высоко взлетаете вы на дело отважное", "Словно как сокол на 
ветрах ширяется”). Так, издревле в русской этнокультуре сравнения, включающие 
названия животных, по сути своей являлись высказываниями о человеке, его духовных 
и социальных чертах. 
 
Автор ”Слова” часто использует приемы олицетворения (”А галки речь свою говорили”; 
”О, стонать тебе, земля Русская, Вспоминая времена первые и первых князей!”) и 
поэтического сравнения. Автор использует слова, обозначающие животных, и в 
отношении артефактов (предметов, созданных человеком): ”Кричат в полночь телеги, 
словно распущенны лебеди”. Звери – это часть природы и, великолепно используя оба 
тропа (олицетворение и сравнение), автор создает картину мира, в которой природа и 
жизнь человека тесно сплетены друг с другом, а силы природы неизмеримы по 

                                                 
1 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. С.303. 
2 Цитируется по изданию: В. А. Жуковский. Сочинения в трех томах. М.: Худ. Литература, 1980, Том 3, 
стр. 85-99. – 2007-11-14, http://az.lib.ru/z/zhukowskij_w_a/text_0126.shtml 
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сравнению с возможностями человека. Ее величие и красота, кратковременность жизни 
человека в сравнении с незыблемостью природы поражают и воображение Бунина. 
Именно об этом говорят строки из дневника писателя: 
 

 ”Прекр. день и прекр. облака над горами за Ниццей, – вечные, а наши  
жизни… Скоро, скоро и меня не будет, а они все будут”1. (Запись от 4 мая  
1943 г.).  
 

”Пейзаж Бунина так точен, богат, так географически разнообразен и вместе 
с  тем так полон лирической силы, что говорить о нем вскользь нет возможности. Эта 
тема требует особого разговора”2, – написал в 1956 г. в своей статье о Бунине К.Г. 
Паустовский. В согласии с этой точкой зрения мы хотим уделить должное внимание 
природе, которая у Бунина, как точно отметил Ю.Н. Мальцев, ”никогда не пейзаж, а 
скорее главное действующее лицо”3. Восприятие природы писателем очень отчетливо 
проступает именно в его дневниковых записях, в которых, еще начиная с юности, 
огромное количество ”описаний ветра, облаков, травы, леса... встреч с природой”4. Ими 
и на склоне лет гордился Бунин и так объяснял свой взгляд на воспроизведение 
природы: ”Я ведь о голой и протокольно о природе не пишу. Я пишу о красоте, то есть 
значит, все равно, в чем бы она ни была, или же даю читателю, по мере сил, с природой 
часть своей души”5.  
 
Как говорилось ранее, мы рассматриваем дневники писателя как дневниковую прозу, в 
которой встречаются различные образы. В данной главе мы рассмотрим различные 
средства и приемы, с помощью которых Бунин создает один из главных образов, 
присутствующий в записях, – образ природы. 
 
 
Лексические и синтаксические средства, используемые автором 
при описании природы  
 
Красота мироздания всегда приводила Бунина в молитвенный восторг: ”чувство 
божественного”6 испытывал он, глядя на звездное небо, вдыхая аромат ночи, смотря на 
безбрежную гладь моря или вглядываясь в даль леса:  
 

”В лесу очень хорошо, я чувствовал тайный восторг какой-то, уже  
чувствуется осенняя поэзия”7. (Запись от 11 августа 1917 г.) 

 
 ”Ночью с 28 на 29 Авг. (с 9 на 10 Сент.) 23 г. 
 Проснулся в 4 часа, вышел на балкон — такое божественное великолепие 
сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них”8. 

                                                 
1 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 360. 
2 2007-11-14, http://bunin.niv.ru/bunin/article/paustovskij-bunin.htm  
3 Мальцев Ю.В. Иван Бунин, 1870-1953. – М.: Посев, 1994. – С. 29. Далее ссылки на это издание даются в 
виде сокращения: Мальцев Ю.В. Иван Бунин... (с указанием страницы). 
4 Одоевцева И.В. Указ. соч. Стр. 408. 
5 Смирнова Л.А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество. – М.: Просвещение, 1991. Стр. 21. 
6 О чувстве божественного – ночь, звезды, ходил в саду. (См.: Бунины. Дневники. Т. 2. С. 253).  
7 2007-11-14, http://bunin.niv.ru/bunin/bio/dnevniki-bunina-1.htm. Далее ссылки на это электр. издание, 
включающее в себя отсутствующие в двухтомнике ”Устами Буниных” записи Бунина от 2 августа 1917 г. 
до 21 ноября 1917 г., даются в виде сокращения: указание на дату записи. 
8 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 97. 
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В дневнике чувство восхищения автора перед окружающим его миром четко 
проявляется на лексическом уровне: при описании красот природы и ее обитателей, 
при характеристике погоды и времени суток Бунин часто употребляет позитивно 
окрашенные адъективные лексемы прекрасный, удивительный, прелестный, 
изумительный, превосходный и поразительный. Из них самой частотной является 
лексема прекрасный: ее полная форма при таких описаниях встречается в записях 
писателя 31 раз1, а также 6 раз2 производные от нее. Далее идут лексемы удивительный 
и изумительный, полные формы которых встречаются в дневнике 9 раз3  каждая, а 
также соответственно 7 раз4 и дважды5 их производные.  
 
Бунин, выражая томление своей души, ее реакцию на красоту ”этого никому из нас 
непонятного, а все таки очаровательного земного мира”6, говорил: ”Нет, мучительно 
для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!”7 Излюбленная писателем 
субстантивная лексема прелесть встречается в записях Бунина дважды8. Также 9 раз9 
встречаются адъективная лексема прелестный и дважды10 ее производные. Каждая из 
полных форм адъективных лексем превосходный и поразительный встречается в 
записях 5 раз11, а также 4 раза12 встречаются в дневнике производные от последней 
вышеназванной лексемы.   
 
На синтаксическом уровне в составе словосочетаний в описании природы в дневниках 
Бунина частотны качественные прилагательные, благодаря которым рельефно и 
выпукло изображается окружающий писателя мир (Вода у берегов зеленая; холодный 
ветер, мутные звезды, бледное небо, румяных облаков, с мягким солнцем, среди пустых 
гор, полная луна, сиреневое море, чистейшими звездами, синие-синие тучи, молодая 
луна, белые бабочки, ясный месяц, розовыми цветами, свежий ветер, фиолетовый 
вереск, пухлое небо, тугая земля, черная ольха). 
 
Бунин широко использует при этом и простые прилагательные (небо звездное, сильный 
ветер, желтая луна, на вечернюю звезду, золотое солнце, на закатном небе) и 
составные прилагательные (Липа… светло-канареечная; ярко-сине-лиловатые 
цветочки, желто-мутный Днепр, бледно голубое небо; Волга впереди - красно-
коричнево-опаловая; серо-зеленое небо, мертв<енно>-синеватые облака). Писатель 
часто используют составные прилагательные, один компонент которых – цветовые 
прилагательные, другой – производные от существительных, являющихся названиями 
различных материалов и веществ. Употребляя их, Бунин информирует читателя не 
только о цвете, но и дает возможность его почувствовать, ощутить ”фактуру” 
описываемого им окружающего мира – его шероховатость и гладкость (горы бархатно-
синие, гречиху красно-ржавую, скалы известково-серые; перламутро-лиловые, точно 
осенние облака), плотность и невесомость (туманно-синие ягоды; горы бледно, 

                                                 
1 См.: Приложение, п. 1. 
2 См.: Приложение, п. 2. 
3 См.: Приложение, п. 3. 
4 См.: Приложение, п. 4. 
5 См.: Приложение, п. 5. 
6 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 139. 
7 Кузнецова Г.Н. Указ. соч. С. 50. 
8 См.: Приложение, п. 6. 
9 См.: Приложение, п. 7. 
10 См.: Приложение, п. 8. 
11 См.: Приложение, п. 9. 
12 См.: Приложение, п. 10. 
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дымчато-лиловатые; свинцово-синей тучи, дым серо-молочно-рыжеватый, сине-
каменное небо).  
 
Нередко автор использует в предложениях сразу несколько прилагательных-
определений: 
 

 ”Листики мелкие, глянцевитые, темно-зелен[ые]”1. 
 ”…на востоке кремовые, розоватые облака, красивые и неясные…”2. 
 ”Весь день … свинцово-меловые зловещие тучи …”3. 
 ”Изумительная ночь, морозная, тихая, тихая …”4. 
 ”Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета…”5  
 

Как и в прозе, в дневниках писателя мы встречаем новаторские сочетания (Листья 
цвета заката6, шелуха ржавчины7, пустынно лает8, бесцветная синева9, в озере 
барашков10), придающие образам лаконичную экспрессивность.  
 
Бунин ”экономит” в языковых средства, и эта ”экономия” придает выражениям автора 
экстравагантность, как, например: ”...лают собаки на соседней дачке уже совсем новым, 
зимним лаем: за этим лаем зима (южная), глушь, свежесть (та, что у нас в октябре)”11. 
Выраженное здесь в двух словах потребовало бы от традиционного реалиста целого 
придаточного предложения, которое, как мы видим, словно для уточнения, написано 
рукой самого автора дневников.  
 
Высока при описании природы частотность нетрадиционных конструкций с 
субстантивами ”море” (синюю пустыню моря, над морем ржей, море серо-свинцового 
тумана, над синей сталью моря) и ”поле” (поле плоского зелено-сиреневого слабо 
видного моря, поле лунного света по морю, солнечное поле в море).  
 
Писатель, фиксируя в своем дневнике жизнь природы, нередко использует при этом 
терминологию профессиональных художников:  
 

     ”Вчера ... видел вдали, в Скородном (на косогоре, где дорога к  
Победимовым), целый островок желтого (в которое пущена красная краска —  
светлая охра? Нет, не то!) – особый цвет осенних берез”12.  

 
 ”[…] за лугом направо … весь почти голый – осинник, среди этого  
верхушки берез удлиненными купами желтеют (неярко, грязно, темная охра,  
что ли), выделяются”13. 

                                                 
1 Бунины. Т. 2. С. 104. [Запись от 14 июля 1924 г.] 
2 Там же. Т. 2. С. 325. [Запись от 6 августа 1941 г.] 
3 Там же. Т. 2. С. 349. [Запись от 13 мая 1942 г.] 
4 Запись от 7 октября 1917 г. 
5 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 110. [Запись от 12 августа 1912 г.] 
6 Запись от 2 августа 1917 г. 
7 Запись от 2 августа 1917 г. 
8 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 33. 
9 Там же. Т. 2. С. 299. 
10 Там же. Т. 2. С. 255. 
11 Там же. Т. 2. Стр. 237. [Выделение автора]. 
12 Запись от 17 сентября 1917 г. 
13 Запись от 8 октября 1917 г. 
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Использует автор и для описания цветовой гаммы определения – производные от 
фамилий известных художников:  
 

”Левитановские мягко-лиловые тучки…”1;  
”Смотрел… деревья возле дома и сада необыкновенны, точно  
бёклиновские, черно-зеленые…”2. 
 
 

Средства и приемы, придающие жизни природы динамичность  
 
 
Как и художественные произведения Бунина, его дневниковая проза динамична.   
Записи, в которых описание природы дается автором через взаимодействие, 
столкновение цветов, изобилуют многообразием оттенков цвета. Следует отметить, что 
языковой спектр цветовых обозначений у Бунина в дневнике не уступает по своей 
гамме палитре живописцев, чей глаз способен уловить все богатство оттенков цвета: от 
чуть розоватого - к красно-розовому, затем алому, оранжево-красному, лимонному, 
желтому с зеленоватым оттенком, странному зелено-желтому, малахитовому, 
зелено-голубому, синему, лиловому и вновь к бледно-розовому. 
Пытливый глаз автора изо дня в день отмечает изменения в природе, выраженные в 
непрерывном слиянии цветов, переходящих в десятки полутонов и оттенков:  

 
”После захода – там, к Марселю: внизу темнеющее оранжево-красное, 
выше зеленоватое, прозрачное, еще выше – бесцветная синева”3. 

 
      ”На горизонте небо зеленое – только что село солнце, - ближе вся часть  
 неба (передо мной) в сплошном облаке, испод которого [мохнат? –  
 неразборчивое слово. – М.Г.] как руно и окрашен оранжево-медным. 
      Теперь цвет его все краснее, лесная долина к Драгиньяну в фиолетовом  
 пару.  
      Кругом, – к Ницце, к Cannes, – все не в меру, грубовато цветисто, - 
 верно, завтра будет непогода. […]”4  

 
Природа, находящаяся в постоянном движении, потрясает воображение Бунина: 
 

 ”Чуть не все за садом засыпано желтой листвой кленов. Уже очень много  
вершин зарыжело, зажелтело. Как поражает всегда этот цвет! Остров  
почти весь зелен. Но, едучи кататься, видел осинку в этой зелени —  
совершенно малиновая!”5  

 
 ”И снова мука! Лес поражает. Как он в два дня изменился: весь желто  
порыжел (такой издали). Вдали за Щербачевкой шапка леска буро-лиловата,  
точно мех какой на звере облезает. А какой лес по скату лощины! Сухая  
золотая краска стерта с коричневой, кленоватой”6. 

                                                 
1 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 89. 
2 Запись от 21 августа 1917 г. 
3 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 299. [Запись от 24 ноября 1940 г.]. 
4 Бунины. Дневники. Т.2. С. 369. [Запись от 27 января 1944 г.]. 
5 Запись от 16 сентября 1917 г. 
6 Запись от 1 октября 1917 г. 
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 ”В саду много роз: чайные (палевые1), белые с зеленоватым оттенком.  
 Палевые, высыхая, желтеют (цвет желтка)”2. 
 
Жизнь природы, движение в ней создается автором не только за счет цветовых 
переходов, но и за счет использования в качестве предикатов предложений глаголов со 
значением цветового признака или обозначающих переход от одного цвета или оттенка 
к другому. Глаголы, содержащие понятие цвета, представлены как глаголами 
несовершенного вида прошедшего и настоящего времен (Дороги чернели грязью между 
ржами; верхушки берез удлиненными купами желтеют; закат уже краснел; чернеют 
лесочки; белело небо, сосны краснеют стволами; звезды белеют сквозь деревья), так и 
глаголами совершенного вида прошедшего времени (Дубы уже дымчато засерели 
зеленью; Уже очень много вершин зарыжело, зажелтело). 
 
Наряду с глаголами со значением цветового признака движение в природе фиксируется 
Буниным и с помощью образованных от них причастий несовершенного вида (Еще 
больше желтых, краснеющих, красно-оранжевых вершин) и совершенного вида (Зелень 
непожелтевшая посерела; пожелтевший плющ на балконе). 
  
Проявления жизни в природе писатель также обозначает с помощью глаголов со 
значением светового признака и образованных от них прилагательных и причастий 
(Солнце сквозит меж листвою последними лучами; Липа под моим окном стояла вся 
уже сквозная; Ели темнеют – выделились; светлело, белело небо; Сад Бахтеярова в 
тумане грязно темнеет). 

 
 
Природные силы в соприкосновении между собой и с автором дневника 
 
 
Всё, что окружает писателя, на страницах дневника полно жизни, а потому и ”живет” 
проявлениями, столь свойственными автору дневника, с которым окружающий мир 
также вступает в ”личные” отношения: 
 

”Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной  
полосой на полу”3;   
 
”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 аллее”4. 

 
Всё вокруг привлекает пристальное внимание автора дневника: небо и земля, море и 
горы, деревья и кустарники, цветы и насекомые, птицы, воздух и ветер. Он очень 
предметно, во всех деталях описывает их: 
 

 ”Крым, зима 1901 г. На даче Чехова. 

                                                 
1 Палевый, соломенного цвета, бледножелтоватый, беложелтоватый, изжелтабелый; желтобелесоватый. 
(См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. С. 11). 
2 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 316. [Запись от 5 июля 1941 г.]. 
3 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 20. [Запись от 29 декабря 1885 г.]. 
4 Запись от 7 октября 1917 г. 



 18

 Чайки как картонные, как яичн[ая] скорлупа, как поплавки, возле  
клонящейся лодки. Пена как шампанское. Провалы в облаках – там какая-то  
дивная, неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет.  
Бакланы. Су-Ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака 
пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко  
поднимающееся. Крупа, находят облака”1.   
 

Для Бунина сама вселенная, а стало быть, и природа и ее обитатели, которых он так 
детально описывает, являются частью божественного мироздания и наделены 
мудростью и душой: 
 

 ”Опять думал, посидев минут пять в саду и слушая какую [какую-то. – М.Г.]  
весен. птичку, что иного представления о Боге, кроме Толстовского (его посл.  
лет), не выдумаешь. Божественность этой птички, ее песенки, ума,  
чувств”2. 
 

В тесном соприкосновении с ее многочисленными обитателями, которых Бунин 
воспринимает как подобных себе, проходит жизнь автора дневника: 

 
”Высунулся в окно. Сорочка со скребом когтей перебралась через  
потемневший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна, улыбнувшись  
мне дружески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!”3 
 
”Лошадь серая, лежит на животе... и карабкается ими, а мужик бьет ее  
кнутовищем по голове, из которой смотрят человеческие глаза”4. 
 

Как мы видим, птица и лошадь наделяются чертами, присущими человеку, 
приобретают статус субъектов записей. Проводя параллели между ними и человеком, 
Бунин показывает тем самым, что в его восприятии не существует разницы между 
животным и растительным миром, деталями ландшафта, будь то горы, рощи, поля и 
леса – всё под небом Творца, согласно автору, наделено чувствами и мыслями.  

 
Писатель создает образ природы, силы которой находятся в ”общении” между собой: 
 

 ”О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир прервал дыхание,  
и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание”5; 
 
”…смотрел на горы над Ниццей – был прекраснейший вечер, горы были  
неясны, в своей вечной неподвижности и будто бы молчаливости,  
задумчивости, будто-бы таящей в себе сон, воспоминания всего прошлого  
человеческой средиземной истории”6. 
 
 

 

                                                 
1 Бунины. Дневники. Т.1. С. 33.  
2 Там же. Т. 2. С. 308. [Запись от 6 марта 1941 г.]. 
3 Запись от 16 августа 1917 г. 
4 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 128. [Запись от 25 марта 1916 г.]. 
5 Запись от 7 октября 1917 г. 
6 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 326. [Запись от 22 августа 1941 г.]. 
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Стилистические приемы, с помощью которых создается образ природы 
 
 
При описании природы автор раскрывает перед читателем свое видение мира. Взгляд 
вокруг рождает новые, неожиданные образы-сравнения: 
 

 ”Гляжу на бахтеяровский сад: местами – клубы как будто цветной  
капусты этого цвета”1;  

 ”Все крыши, вся земля были белые. Поехал через аллею […] В каждой  
колее, где тень, голубая сахарная пудра”2;  

 ”... впереди березы, их стволы, дальше трубы тонкие пихт […] А как  
качаются эти тонкие трубы в острых сучках на стволах!”3; 

 ”на синем небе, как на синем стекле”4;  

 ”под сединой изморози”5; 

 ”Золотой полумесяц, на него нашел белый оренбургский  платок”6;  

 ”Цветет гранатов[ое] дерево – тугой бокальчик из красно-розов[ого] воска,  
откуда кудрявится красная бумажка”7. 

 ”месяц-волосок стал золотой”8; 

 ”На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер?”9. 

Драгоценные камни видит Бунин не только на небесах – пытливый взгляд писателя 
находит их разбросанными и на земле: 

 ”По жнивью под солнцем блеск алмазов по остаткам изморози”10. 

Небесные светила привлекают неусыпное внимание писателя и напоминают ему порой 
знакомые уже предметы: 
 

 ”...белая луна на пустом синем небе качалась как маятник”11; 

 ”...совсем золотой рог молодого месяца...”12; 

 ”...луна как зеркало сквозь голый сад...”13 

 ”Солнце за бахтеяровским садом садилось огромным расплавленным  
шаром из золотого, чуть шафранового стекла”14;  

 ”...луна точно ¾ маски с мертвого, белая, светящаяся, совсем почти  

                                                 
1 Запись от 17 сентября 1917 г. 
2 Запись от 8 октября 1917 г. 
3 Запись от 3 октября 1917 г. 
4 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 336. 
5 Запись от 6 октября 1917 г. 
6 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 353. 
7 Там же. Т. 2. С. 104. 
8 Там же. Т. 2. С. 342. 
9 Запись от 21 августа 1917 г. 
10 Запись от 8 октября 1917 г. 
11 Запись от 21 августа 1917 г. 
12 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 382. 
13 Запись от 16 октября 1917 г. 
14 Запись от 8 октября 1917 г. 
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лежащая на левое плечо”1;  

 ”... из-за вершин пиний выглядывает, перемещается, блещет огромная  
Венера (не высоко над горой, на северо-западе) – ярко-блестящая,  
неподвижная, стеклянно-золотая, совсем как те, что рисуют на мундирах.  
[…]”2. 

 
Описывая жизнь своих ”соседей”, Бунин употребляет яркие, зримые эпитеты – 
производные от названий различных веществ, что дает читателю возможность почти 
физически ощутить красочную ”фактуру” окружающего мира, почти визуально 
ощутить его ”материю”:  

”Ночь ледяная...”3; 
”Месяц ... небо под ним гелиотроповое почти”4;  
”каменная неподвижность вершин деревьев”5; 
”Млечный Путь фосфорически-дымный будто студенистый”6;  
”Солнце... от него... ослепительный стеклянно-золотой столп”7; 
 ”стрекозы с стеклянными крыльями”8,  
”бархатным зеленым кустом картофеля”9 
”эмалевое небо”10,  
”хрустальная вода”11, 
”серебряные снега”12; 
”За домом цветет большое старое миндальное дерево – издали кажется,  
будто бумажными бело-розоватыми цветами”13. 

 
”Золотой” – наиболее частотный эпитет, который встречается в бунинских описаниях 
природы в дневнике: 
 

”К закату деревья на золотой эмали”14; 
”По лиловому пруду золотая (от месяца) зыбь”15; 
”... пруд ... отражение совершенно золотое какого-то склоненного деревца”16. 

 
Автор часто использует его в описании небесных светил:  

”золотой полумесяц”17,  
”золотое, чуть оранжевое солнце”18,  

                                                 
1 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 56. 
2 Там же. Т. 2. С. 274. 
3 Там же. Т. 1. С. 89 
4 Запись от 15 сентября 1917 г. 
5 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 300. 
6 Там же. Т. 2. С. 374. 
7 Там же. Т. 1. С. 116. 
8 Там же. Т. 1. Стр. 24 
9 Запись от 20 августа 1917 г. 
10 Там же. Т. 2. С. 172. 
11 Там же. Т. 1. Стр. 28. 
12 Там же. Т. 1. С. 28. 
13 Там же. Т. 2. С. 310. 
14 Там же. Дневники. Т. 1. С. 119. 
15 Запись от 12 октября 1917 г.  
16 Запись от 3 октября 1917 г. 
17 Бунины. Дневники. Т. 2. Стр. 353.   
18 Там же. Дневники. Т. 1. С. 116. 
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”золотой Юпитер”1, ”...с золотой крупной Венерой над закатом...”2.  
 

Эпитеты Бунина рождают образы, навевают ассоциации:  
”...на горизонте перламутро-лиловые, точно осенние облака”3. 

 
Они эмоциональны, в них четко прослеживается отношение автора: 

”Оч. прохл. вечер, гадкая окраска гор и облаков”4;   
”Мрачные тучи…”5;  
”…на севере неприятн. белая туча из-за горы”6; 

  
Читатель ”слышит” различные звуки, которыми наполнен окружающий автора мир:  

”Птичка сладко поет...”7; 
”Сад сипит, кипит”8; 
”...торопливо, без устали, без перерыва точат-точат цикады у нас в  
саду”9,  
”... колокольчиками звенят птицы”10.  
 

В описании Буниным окружающего мира мы встречаем как традиционные, уже 
стертые для русского языка метафоры: ”Погода разгулялась…”11, ”с молодым 
месяцем”12, ”мутный серп месяца…”13, ”серп молодой луны”14, так и индивидуально-
авторские: ”В поле дорога еще тверда, кое-где начинает потеть”15. 
 
В записях имеются частые упоминания о прогулках автора. Вот одна из них: 
 

 ”Прогулка в Колонтаевку была дивна: какая сине-темная зелень пихт не 
пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство все дорожки усыпали 
своими волосами.) […]”16 

 
Так, одним штрихом, с помощью метафоры волосы создает писатель образ живого 
существа – осеннего леса в период листопада.  
 
Вышеназванная метафора относится к ряду тропов, используемых автором при 
описании окружающего мира. Помимо ее и олицетворения сипит в ходе анализа 
дневниковой прозы Бунина нами обнаружены следующие стилистические приемы, 
подтверждающие наше утверждение об одушевлении природы автором дневника: 
 
                                                 
1 Бунины. Дневники. Т. 2. Стр. 300.  
2 Там же. Т. 1. С. 89 
3 Там же. Т. 1. С. 28.  
4 Там же. Т. 2. С. 361. 
5 Там же. Т. 2. С. 335. 
6 Там же. Т. 2. С. 354. 
7 Там же. Т. 2. С. 310. 
8 Запись от 17 сентября 1917 г.  
9 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 286. 
10 Там же. Т. 1. С. 130. 
11 Там же. Т. 2. С. 286. 
12 Там же. Т. 1. С. 89. 
13 Там же. Т. 2. С. 304. 
14 Там же. Т. 2. С. 347. 
15 Запись от 8 октября 1917 г. 
16 Запись от 3 октября 1917 г. 
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 1. Метафоры  
 
 • субстантивные 

”Опять наблюдал сад... Фантастичны стволы, их позы (только позы и 
разберешь)”1; 

”…над ним высоко луна (ровно 1/2), профиль бледный”2, 

”Дубы возле chaumière уже сплошь в бледно-зеленых мушках3. […]”4; 

”на безобразн. кулаках 2 деревьев”5, 

”Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры”6, 

”косые космы пухлых низких облаков”7. 

 • глагольные (олицетворения) 

”... деревцо за окном на Ниццу все зазеленело ярко-светлой зеленью и все 
дрожит под ветром. […]”8; 

”Уже разделись обе липы”9,  

”Липы возле дома уже обе разделись”10; 

”Эти дни одевается сероватой еще мелкой зеленью дуб…”11; 

”Шипит сад, волнует, шумит дождь”12. 
 

 
 2. Эпитеты 

”немного меланхолическое море”13,  

”Груды кремовых курчавых облаков (снизу серых), навалившихся на собачью 
гору над М. Карло”14; 

”Дни стояли серенькие, сонные…”15; 

”Бор от дождя стал лохматый…”16; 

                                                 
1 Запись от 21 августа 1917 г. 
2 Запись от 12 октября 1917 г. 
3 Мушка. […] 2. Кусочек черного пластыря или тафты, который по старинной моде приклеивали на лицо 
в виде родинки. 3. Украшение на прозрачной ткани в виде специально вытканного плотного кружочка, 
узелка. (См.: Евгеньева А.П. Словарь русского языка: В 4 т. Т. 2. С. 315). 
4 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 275. [Запись от 21 апреля 1940 г.]. 
5 Там же. Т. 2. С. 275. [Запись от 21 апреля 1940 г.]. 
6 Запись от 16 октября 1917 г. 
7 Запись от 12 сентября 1917 г. 
8 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 273. [Запись от 13 апреля 1940 г.]. 
9 Там же. Т. 2. С. 336. [Запись от 23 ноября 1941 г.]. 
10 Там же. Т. 2. С. 336. [Запись от 25 ноября 1941 г.]. 
11 Там же. Т. 2. С. 347. [Запись от 18 апреля 1942 г.]. 
12 Запись от 16 августа 1917 г. 
13 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 36. [Копия (или набросок) письма брату Юлию от 12 апреля 1903 г.]. 
14 Там же. Т. 2. С. 304. [Запись от 1 февраля 1941 г.]. 
15 Там же. Т. 1. С. 39. [Записи за 1905 г.]. 
16 Там же. Т. 1. С. 110. [Запись от 12 августа 1912 г.]. 
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”полулежащие горы несказанно-прекрасного серого цвета”1, 

”…голубыми брил[лиантами] играющий (только он один) Сириус…”2; 

”Нынче еще беднее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое”3; 

”Звезда, играющая над лесом направо, – смиренная, прелестная”4; 

”Ночь, темная полоса леса вдали и над ним звезда – смиренная, прелестная”5; 

”былинки, полынки седые от инея6,   

”По дороге отпотевшая грязь”7. 

”Все еще цветет бледно-розовыми, легкими, нежными, оч. женств.  
цветами какого-то особого сорта вишня…”8.  
 

Неповторимую выразительность бунинскому описанию природы придает эпитет 
”пухлый”, благодаря которому в дневнике существуют некие ”кочующие” образы 
пухлых облаков и неба. В словосочетаниях со словами ”облака” и ”небо” в записях 
данный эпитет встречается пять раз: ”С утра пухлые облака…”9; ”небо в пухлых 
облаках”10; ”Пухлые облака…”11, ”пухлых низких облаков”12; ”С утра пухлое небо…”13, 
”с пухлым облачным небом”14.  
 
 3. Сравнения 
 

”Поразил осинник на мысу — совершенно оранжевый, и так выделилось 
каждое дерево и выпуклость бугра, и до неприятности похоже на гигантского ужа”15; 

”…мох на соснах разбух, местами висит, как волосы …”16; 

”Солнце было как королек в легкой сероватой мгле над закатом”17. 

В записях нами также зафиксировано характерное для стиля Бунина взаимодействие 
тропов: 
 
Метафорического эпитета и генитивной метафоры18: ”млеющий синий яхонт неба”19. 

                                                 
1 Там же. Т. 2. С. 172. [Запись за ноябрь 1929 г.]. 
2 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 300. [Запись от 15 декабря 1940 г.]. 
3 Запись от 2 октября 1917 г. 
4 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 46. [Запись от 21 августа 1921 г.].  
5 Там же. Т. 2. С. 276. [Запись от 30 апреля 1940 г.]. 
6 Запись от 6 октября 1917 г. 
7 Запись от 17 октября 1917 г. 
8 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 275. [Запись от 21 апреля 1940 г.]. 
9 Там же. Т. 2. С. 313. [Запись от 20 апреля 1941 г.]. 
10 Там же. Т. 2. С. 342. [Запись от 20 января 1942 г.]. 
11 Там же. Т. 2. С. 373. [Запись от 20 июля 1944 г.]. 
12 Запись от 12 сентября 1917 г. 
13 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 345. [Запись от 1 апреля 1942 г.]. 
14 Там же. Т. 2. С. 322. [Запись от 6 июля 1941 г.]. 
15 Запись от 30 сентября 1917 г. 
16 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 110. [Запись от 12 августа 1912 г.]. 
17 Запись от 14 января 1922 г. 
18 Генитивная метафора – метафора, выражаемая конструкцией в родит. падеже. (См.: 2007-11-14, 
http://www.krugosvet.ru/articles/96/1009690/1009690a1.htm). 
19 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 140. [Запись от 27 июля 1917 г.]. 
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Олицетворения и метаморфозы1: ”родился месяц – тонким серебр. волоском (на 
закатном небе) рядом с Венерой”2. 

Эпитета и метафор: ”Уже шумел ливень, точно заливая огонь молний (необъятных 
полетов, при которых иногда над Cannes в полнеба сверкала, извиваясь, огненно-
золотистая змея)”3. 
 
Вышеперечисленные приемы придают образу природы большую выразительность и 
эмоциональность. Используя их в своем дневнике, автор создает образ природы, 
которая полна движения. Она являет собой живое существо: издает различные (сиплые 
или шипящие) звуки, испытывает дружеские эмоции (улыбается, идет навстречу), 
бывает в разных физических (дрожащая, сонная) и психических состояниях (бодрая, 
свежая, смиренная). Она может быть нарядной (в мушках, словно собравшиеся 
придворные дамы на балу) или наоборот (лохматая). Мы даже можем представить 
себе, какие волосы у этого живого существа (седые или курчавые). Наблюдая за ней, 
мы можем лицезреть ее профиль и позы тела, части которого порой то привлекательны 
(женственны), а порой неприглядны (безобразные кулаки). Подобно человеку, она все 
время меняет (раздевается и одевает) свои разноцветные одежды (пунцовые как 
пунцовый бархат – на канареечные, малахитовые – на серого цвета с розово-сизым 
оттенком). Природа подобно ребенку рождается, у нее есть лицо, из которого порой 
текут слезы. И она умирает, как деревья, за жизнью которых наблюдал автор дневника: 
”Олеандры… стали подсыхать, кое-где чернеть, умирать”4. И возрождается заново.  
 
В 1933 г. в беседе с корреспондентом белградской газеты ”Время” Милорадом 
Дивьяком Бунин говорил: ”В любом произведении находят отражение мои чувства”5. 
Полны глубокими чувствами и бунинские дневники, населенные бабочками и птицами, 
солнцем и луной, горами и лугами, звездами, дождем и снегом. Автор дневника живет 
одной жизнью вместе со своими соседями: задумывается, ликует и печалится. Прав был 
К.И. Чуковский, верно заметивший, что для проявления эмоций Бунину ”были надобны 
стога и снега. Без стогов и снегов он не мог. Когда он пробовал изливать свои чувства 
без помощи сосен, косогоров, овинов и других деревенских реалий, он становился 
слабее себя самого”.6  
 
Подводя итог, следует отметить, что в дневниках писателя частотность употребления 
метафорических эпитетов и сравнений, антропоморфных метафор, используемых им 
при описании окружающего мира, увеличивается в зрелые годы. Повышение 
частотности вышеназванных стилистических приемов при описаниях природы 
показывает, как еще более ”зрячим” становился с годами Бунин: его внутреннее зрение-
видение мира проникало в самую суть вещей.  

 

                                                 
1 Метаморфоза – сравнение, выраженное творительным падежом. (См.: Москвин В.П. Выразительные 
средства современной русской речи. Тропы и фигуры. Терминологический словарь. С. 391). 
2 Бунины. Дневники. Т. 2. С. 341. [Запись от 18 января 1942 г.]. 
3 Там же. Т. 2. Стр. 322. [Запись от 8 июля 1941 г.]. 
4 Там же. Т. 2. С. 290. [Запись от 25 августа 1940 г.]. 
5 Бабореко А.К. Бунин. Жизнеописание. – М.: Молодая гвардия, 2004. С. 48. Далее ссылки на это издание 
даются в виде сокращения: Бабореко А.К. Бунин (с указанием страницы).  
6 К.И. Чуковский. Ранний Бунин // К.И. Чуковский. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 95.  
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Глава III. Истоки образности языка И.А. Бунина 
  

Связь с окружающей природой, с детских лет и до конца дней 
 

Бунинская, особая, образность языка имеет несколько истоков. Одним из них можно 
считать детство писателя – первые годы жизни, проведенные в деревне, которые 
способствовали развитию у Бунина качества, которое, по мнению Ю. Мальцева, 
”можно было бы определить как  упоение красотой природы”1. 

 
”Родился я 10 октября 1870 года в Воронеже, куда мои родители переселились на время 
из деревни для воспитания моих старших братьев; но детство (с четырехлетнего 
возраста) мне пришлось провести в глуши, в одном из небольших родовых поместий 
(хутор Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии)”,2 – так писал о своем детстве 
Бунин А. А. Коринфскому3 18 ноября 1895 года. 
 
Как рассказывала позднее В.Н. Бунина, будучи маленьким мальчиком, Иван 
Алексеевич, ”... попав на деревенский простор, прежде всего поразился природой, и ему 
запомнились, как он пишет в «Жизни Арсеньева» не совсем обычные в младенчестве 
желания: взобраться на облачко и плыть, плыть на нем в жуткой высоте, или просьба к 
матери, когда она его убаюкивала, сидя на балконе, перед сном, дать ему поиграть со 
звездой, которую он уже запомнил, видя ее из своей кроватки”4. 
 
Проснувшаяся в детстве любовь к звездам будет сопровождать писателя всю жизнь: его 
взор будет постоянно обращен к осыпанному драгоценными камнями небу, – нередко 
столь ярким сравнением Бунин наделял звезды: 
 

”Ночью гулял – опять все осыпано бриллиантами сквозь голые ветви”5;  

”Над Тулоном – довольно высоко – звезда (без очков для дали) круглая, 
крупная, дырчатая – круг бриллиантов жидких; в очках – небольшая оч. 
блестящая точка, золотая, с блестящими лучами”6; 

”Под месяцем <?> опять гелиотропы …”7. 
 

Совсем маленьким мальчиком, еще не выговаривая букву «р», чтобы встретить первые 
лучи солнца, он вставал до рассвета, будил свою сестренку Машу, и они неслышно 
вылезали в окно. В тайне от родителей, на гумне, они встречали зорю, а чтобы младшая 
сестренка не заснула, он рассказывал ей сказки.  
 
”Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с 
мужицкими избами...”8, – пишет в своей автобиографии Бунин. Маленький Ваня 

                                                 
1 Мальцев Ю.В. Иван Бунин, 1870-1953. - М.: Посев, 1994. – С. 28. Далее ссылки на это издание даются в 
виде сокращения: Мальцев Ю.В. Иван Бунин... (с указанием страницы). 
2 Бабореко А.К. Бунин. С. 12. 
3 Коринфский Аполлон Аполлонович  (1868-1937) – русский писатель, переводчик, этнограф. 
4 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. Стр. 28. 
5 Запись от 2 октября 1917 г. 
6 Бунины. Дневники. Т.2. С. 335. [Запись от 6 ноября 1941 г.]. 
7 Запись от 15 сентября 1917 г. 
8 Бунин И. А. Автобиографическая заметка // Указ. соч. Т. 9. Стр. 256. 
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целыми днями пропадал по ближайшим к Бутыркам деревням: он подружился с 
крестьянскими детьми, пас с ними в поле скот, много времени проводил и с 
пастушатами, с которыми часто ездил в ночное.  
  
По словам самого Бунина, рос он чрезвычайно восприимчивым ребенком. Вот как он 
вспоминал об этом: 
 

”[…] впечатлителен был чрезвычайно. Все, помню, действовало на меня – 
новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, 
таинственные лощины за хутором ... ворон, все прилетавший к нам на ограду и 
поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, 
еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что 
глядели за вишневый сад на запад... […]”1 

 
Детская душа прониклась любовью к бескрайним полям с колосящимися хлебами, 
подступавшим к самым порогам, к лесам, широким просторам степей и неба. ”Я любил, 
я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, 
морем, ветром. Я мучился, не умея этого выразить словами. Я выходил утром страстно 
взволнованный и шел в лес, как идут на любовное свидание”2 - такими страстными 
словами передавал наполнявшие его чувства Бунин в разговоре с Ириной Одоевцевой.  
 
Детские и юношеские годы, проведенные в тесном контакте с природой, дали писателю 
глубокое знание явлений природы. Ему были знакомы мельчайшие особенности 
растительности и леса, солнца и воздуха любого времени года:  
 

”Которое нынче число? […] Уже по одному тому, как высока крапива, мог  
бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того, сколько  
едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых  
запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам!”3 
 

”Самодовлеющая, все себе подчиняющая”4 связь писателя с природой, которая 
зародилась в его детстве, продолжалась в течение всей жизни Бунина и была 
неразрывной до последних его лет. Плодотворно он мог писать лишь там, где имел 
возможность ежесекундно наслаждаться природой, созерцать ее красоту. Для того 
чтобы работать, в полную силу и мощь своего таланта, Бунину было необходимо 
дышать, в унисон с природой, одним и тем же воздухом. Поэтому подолгу, порой по 
несколько месяцев, останавливался он у родных на Орловщине и гостил у М. Горького 
на Капри, где, по образному выражению Бунина, он ”исписал ведро чернил”5. Местом 
проживания и во Франции писатель выбрал Грасс, где мог наслаждаться ”восходами, 
огненными закатами, ослиными тропинками, заброшенными фермами, с кипарисами и 
цветущим розовым миндалем”6. Именно Грассу, по мнению Б.К. Зайцева7, могла 
поклониться русская природа за ее описания, ожившие в памяти писателя: ”Кто знает 
это прекрасное, чистое и тихое место, безмерный в красоте своей и в благородстве 
                                                 
1 Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. С. 256. 
2 Одоевцева И.В. Указ. соч. С. 408. 
3 Бунины. Дневники. Т. 1. С. 138. [Запись от 27 июля 1917 г.]. 
4 Одоевцева И.В. Указ. соч. С. 362. 
5 Бабореко А.К. Бунин. С. 190. 
6 Там же. С. 327. 
7 Зайцев Борис Константинович (1881-1972), русский писатель. С 1923 г. жил в Париже; долгое время 
состоял председателем парижского союза русских писателей и журналистов.   
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провансальский пейзаж – с морем на горизонте и внизу лежащим сухим, коричневым, с 
флорентийским оттенком городком видение Грассом, тот сразу поймет, что отсюда 
видение мира, как и видение России, должно было принять особенный характер”1. 
 
Блестящие познания природы, которыми Бунин порой был не прочь щегольнуть, дали 
ему впоследствии право на иронию в адрес коллег-литераторов за ошибки и отсутствие 
стремления быть компетентными в описаниях природы. Не раз Бунин открыто 
указывал М. Горькому на ляпсусы в его произведениях; иронизировал он и над 
другими прославленными писателями или поэтами, позволявших себе, ради рифмы, 
использовать в стихах названия животных, птиц или растений, неприемлемых в 
природе в том качестве, в каком они появлялись в стихотворных строчках. Так было с 
Надсоном или, например, с Бальмонтом: 
 

 ”…В моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей  
городских, говоривших много несуразного: один … другой (Бальмонт)  
сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую,  
таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, -  
со страстью (”и страсть ушла, как отлетевший лунь”) […]”2 
 

 Ю. Мальцев справедливо заметил,  ”что с Буниным в нашу литературу в этой области 
(как и в некоторых других) пришел профессионализм”3. 
 
Можно утверждать, что окружающая природа, ее особенности оказали глубокое 
влияние на мировосприятие вначале маленького Бунина, а продолжающаяся в 
дальнейшем и в зрелые годы постоянная связь с природой сыграла свою весомую роль 
для образности его мышления.  
 
 
Образность языка и мироощущения окружения Бунина: воспитатель и крестьяне 
 

Не менее значимую роль в формировании образности мышления Бунина сыграло и 
окружение маленького Вани: родные Бунина, а также бывшие дворовые и крестьяне 
ближайших деревень. В числе этих людей следует еще раз упомянуть имя домашнего 
воспитателя юного Бунина Н.О. Ромашкова, прожившего у Буниных три года вплоть до 
его поступления в гимназию, человека странного, но очень талантливого. Николай 
Осипович Ромашков4 принял непосредственное участие в процессе формирования 
мировосприятия будущего писателя: с целью обучения чтению, взяв в качестве 
первоначальных учебников такие великие произведения как «Одиссея» Гомера и «Дон-
Кихот» Сервантеса, он возбудил воображение маленького мальчика образами героев 
книг, а мысль – оригинальными, талантливыми рассказами из своих многолетних 
скитаний по свету. Именно Ромашков, владеющий кистью, привил маленькому Ване 
тягу к живописи и Бунин на всю оставшуюся жизнь запомнил то счастье, которое 
принес ему первый коробок акварельных красок: ”...на мечте стать художником, на 

                                                 
1 Зайцев Б.К. Бунин // Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 5 т. Т. 6 (доп.). М.: Русская книга, 1999. С. 294. 
2 Бунин И.А. Автобиографические заметки // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. Стр. 300-301. 
3 Мальцев Ю.В. Иван Бунин... Стр. 28. 
4 Упоминание о домашнем воспитателе встречается в дневнике: ”О, какое грустное было мое детство! 
Глушь, Николай Осипович, мать…”. (См.: Бунины. Дневники. Т. 1. С. 94). 
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разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство 
[…]”1.   
 
Можно утверждать, что истоки образности языка великого русского писателя, помимо 
влияния окружающей природы, лежат, во-первых, в языке крестьян, окружающем его с 
детства, и, во-вторых, в наследственной одаренности по линии отца и в языке родных 
Бунина, впитавшем в себя все богатство народной речи.  
Образность языка для русской ментальности имеет первостепенное значение. Язык 
русской деревни – это всегда язык свободный, богатый формами выражения; язык, в 
котором широко используются образные фразеологические единицы, созданные 
народом в течение многих веков. Будучи у маленького Вани постоянно на слуху, язык 
крестьян, изначально сам по себе образный, начал оказывать влияние на будущего 
писателя с первых дней его жизни и дал пищу для творческой фантазии ребенка. 
Можно сказать, что бунинская, особая, образность языка многое почерпнула от 
народного, крестьянского языка. Вполне вероятно, что те яркие и нестандартные 
сравнения, изумительные по богатству, разнообразию и красочности эпитеты, которые 
мы рассматривали в предыдущей главе, с помощью которых Бунин создал в своей 
дневниковой прозе столь выразительный образ природы, не родились бы в голове 
писателя, если бы всякий раз не поражала, не будила его воображение щедрая 
образность языка русской деревни. Следует заметить, что и на склоне лет живость и 
образность русского народного языка приводили Бунина в восхищение:  
 

 ”А какая нелепая и чудесная образность была в языке деревни! 
 Идет босая девка – подтянуто-стройно, виляя только кострецами: на  
правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье. 
 – Куда-й-то ты? 
 – На речку, белье полоскать. 
 – Да ведь нынче праздник, грех работать. 
 – Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у  
родных гощу? 
 – Тебя, говорят, просватали. Что ж, хорош твой жених? 
 – Какой там черт хорош! Рот толстый, в нос гудит...”2 
 

Сама атмосфера деревенской жизни, традиции, сказки и предания, сохранившиеся от 
далеких предков, будили воображение впечатлительного мальчика. Одни образы 
возникали при слушании нянькиных рассказов и сказок: как многие дети, Ваня 
испытывал страх темноты в комнате, в риге; а ведь именно там, ”по рассказам няньки, 
водилась нечистая сила, несмотря на облезлую иконку, висящую в восточном углу”3. 
Другие – при слушании стихов Пушкина, Жуковского и других поэтов, которые ”по-
старинному нараспев”4 читала мать будущего писателя и поэта Людмила 
Александровна. От матери и дворовых5 много наслушался он в своем детстве и песен и 
рассказов. По мнению Бунина, именно им он обязан ”первыми познаниями в языке, –
нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим 

                                                 
1 Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т.9. Стр. 257. 
2 Бунин И.А. Из записей // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. Стр. 272. [Выделение автора]. 
3 Муромцева- Бунина В.Н. Указ. соч. Стр. 31. 
4 Там же. Стр. 27. 
5 Дворовые люди, прислуга в барском доме; бывшие безземельные крепостные, на всем барском 
содержании. [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2006. – Т. 1. –  Стр. 423]. 
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условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов 
Руси”.1  
 
Как отголоски седой старины сохранились в ту пору в деревне древние обычаи, один из 
которых описал Бунин:  
 

 ”Из моих детских воспоминаний: в снежные глухие сумерки под  
Рождество горят в деревне, на снегу, возле изб костры. Спросил бабу на  
пороге: зачем это? 
 – А затем, барчук, чтобы покойники погрелись. 
 – Да ведь они на кладбище. 
 – Мало ли что! Все ночью, каждый к своей избе, придут погреться. Им под  
Рождество это всегда дозволяется”2.   
 

 
Образность языка родных писателя 
 
Родня Бунина по отношению к народу испытывала ”чувство равенства с ним, даже как 
бы некоторой родственности”3. Потому и говорили Бунины и их родственники, 
живущие в имении Васильевское4, с мужиками на равных: ”совсем не тем слащавым 
языком, каким говорят горожане, а языком подлинным, сильным, мужицким, 
пересыпанным разными прибаутками и ядреными словечками”5. Как вспоминала 
позднее Вера Николаевна, ей очень нравилось, когда Пушечниковы ”при встречах с 
бабами и мужиками вместо расслабленного «здрасте» роняли сильное «здорово»”6. 
 
Язык Буниных, язык выходцев из старинных дворянских родов Буниных по отцовской 
линии и Чубаровых по материнской, не чуравшихся общения с крестьянами, был 
открыт влиянию народного языка. Родные писателя говорили на прекрасном русском 
языке, были одарены образным мышлением и наблюдательностью. Речь их была 
образной и красочной, изобиловала пословицами и различными фразеологическими 
оборотами. Например, Евгений, брат Бунина, ”любил повторять: «руби дерево по 
себе»”7.  
 
Отец писателя, Алексей Николаевич Бунин, имел ум ”живой и образный, - он и говорил 
всегда удивительно энергическим и картинным языком”8. Порой, по вспоминаниям 
Бунина, Алексей Николаевич выражал свои мысли очень оригинально, выражаясь ”...в 
таком роде: 
 

 – Я не червонец, чтобы быть любезну всем. 
 – Я в тот вечер был монтирован, играл отчаянно. 

                                                 
1 Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. Стр. 256. 
2 Бунин И.А. Из записей. // Бунин И.А. Указ. собр.соч. Т.9. Стр. 336-337. 
3 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. Стр. 370. 
4 В имении Васильевское жили Пушечниковы: Софья Николаевна Пушечникова, в девичестве Бунина, 
двоюродная сестра И.А. Бунина по отцовской линии, и ее родной брат Петр Николаевич Бунин. Софья 
Николаевна была замужем за Алексеем Ивановичем Пушечниковым, в возрасте 28 лет овдовела  и затем 
одна воспитывала четверых детей. 
5 Там же. Стр. 370.  
6 Муромцева.Бунина В.Н. Указ. соч. Стр. 370. 
7 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. Стр. 133. 
8 Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. Стр. 255. 
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 – Мы с ним встретились на охоте. Он сам рекомендовал себя в мое  
знакомство. 
 В этом же роде пели наши бывшие дворовые: 
 – Вздыхаешь о другой: должна ли я то зреть? 
 Досады таковой должна ли я стерпеть? 
 – Я часто наслаждаюсь 
 Любовных слов твоих... 
 – Уж сколько дён все мышлю о тебе... 
 – Любовь сердцам угодна 
 Страсть нежная природна, 
 Нельзя спастись любви...”1 

 
Алексей Николаевич Бунин давал очень емкие при своей краткости характеристики 
общечеловеческим понятиям добра и зла; в частности, он, ненавидящий всякую ложь, в 
особенности с корыстной целью, говорил: ”Лгут только лакеи”2. Отец писателя в самых 
тяжелых жизненных положениях внушал своим домочадцам: ”...Нельзя жить плакучей 
ивой! Пройдет дурное, пройдет хорошее, как сказал Тихон Задонский3, все пройдет!”4 
Как написала Вера Николаевна в своей книге воспоминаний, Иван Алексеевич Бунин 
вспоминал всегда своего отца ”с несказанной любовью, восхищался его образным 
языком, считал, что он унаследовал от него свой художественный талант, повторял 
часто его слова: «Все в жизни проходит и не стоит слез...»”5 На всю оставшуюся жизнь 
запомнил писатель слова своего отца, сказанные сыну лишь единожды: ”Помни, нет 
большей беды, чем печаль... ”6 
 
 
Физические способности, унаследованные по отцовской линии  
 
Мы считаем, что говоря об истоках образности языка Бунина, необходимо учесть и 
физические способности, унаследованные Иваном Алексеевичем по линии отца: 
зрение, слух и обоняние – три из пяти известных чувств человека, – которые были 
развиты у писателя несравненно сильнее, чем у обыкновенных людей. Именно эта 
феноменальная физическая одаренность позволила Бунину с невероятной остротой 
ощущать ”непонятную, но великую радость”7 пребывания ”в этом никому из нас 
непонятном, а все таки очаровательном земном мире”8. Вот как сам Бунин рассказывал 
об этом Ирине Одоевцевой:  
 

 ”– У меня в молодости было настолько острое зрение, – рассказывал он, –  
что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух  
поразительный – я слышал за несколько верст колокольчики едущих к нам  
гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние – я знал запах  
любого цветка и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная  

                                                 
1 Бунин И.А. Из записей // Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. Стр. 271. [Выделение автора]. 
2 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. С. 34. 
3 Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов) (1724-1783), епископ Воронежский, иерарх и 
богослов, крупнейший православный религиозный просветитель 18 в. Причислен к лику святых.   
4 Муромцева-Бунина В.Н. Указ. соч. С. 52. 
5 Там же. С. 142. 
6 Там же. С. 142. 
7 Бунины. Дневники. Т.1. С. 139. 
8 Там же. С. 139. 
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это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение. 
 Раз со мной такой случай произошел. Поехали мы с моей первой женой,  
Аней, к ее друзьям под Одессой. Выхожу в сад вечером и чувствую – тонко,  
нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов  
тянет резедой. 
 – А у вас тут и резеда. – говорю хозяйке. А она меня на смех подняла: 
 – Никакой резеды нет. Хоть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а  
ошибаетесь, Ваня. […] 
 – Пари, - предлагаю, - на 500 рублей. 
 Жена возмущена: 
 – Ведь проиграешь! 
 Но пари все состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех  
клумбах – а их было много – искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под  
каким-то широким, декоративным листом. И как я был счастлив! Стал на  
колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не  
дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и  
недоступной. Я плакал от радости. Что вы смотрите на меня? Не верите?  
Думаете, вру? – в голосе его уже звенит раздражение. 
 Я чувствую, что краснею. 
 – Неужели действительно плакали? 
 – Действительно. Я ведь вообще легко плачу, –  это у меня наследственное  
– романтическая певучесть и слезоточивость сердца, –  от отца. […] 
 Я не могу скрыть удивления. Нет, я никак не ожидала. Я бы не поверила,  
если бы мне сказали, что Бунин плакал. Мне трудно представить себе, что из  
его зорких, холодных глаз могут течь слезы. 
 – Не вяжется с вашим представлением обо мне – свирепый эгоист,  
эгоцентрик, мнящий себя солью земли? Так ведь? А о моей душе вы не  
подумали? У меня ведь душевное зрение и слух так же обострены, как и  
физические, и чувствую я все в сто раз сильнее, чем обыкновенные люди, и  
горе, и счастье, и радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов.  
И прыгать от счастья. Да даже и сейчас, на восьмом десятке […]”1 

 
Все наполнявшие душу писателя чувства, в том числе и к скромным полевым цветам, 
которым ”несвойственны пряные, пьянящие запахи”2, находило свое отражение на 
страницах записей Бунина, который, по верной характеристике К.И. Чуковского, 
”словно дал себе обет простоты и правдивости”3. Дневниковая проза являет собой 
подлинный опыт души писателя, который говорил: ”Я никогда не писал под 
воздействием привходящего чего-нибудь извне, но всегда писал «из самого себя». 
Нужно, чтобы что-то родилось во мне самом, а если этого нет, я писать не могу”.4  
 

                                                 
1 Одоевцева И.В. Указ. соч. Стр. 362-363. 
2 Чуковский К.И. Ранний Бунин. // Чуковский К.И. Собр. соч. Т. 6.. С. 97. 
3 Там же. С. 98. 
4 Бунин И.А. Указ. соч. Т. 9. С. 375. 
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Заключение 
 

 
”Дневниковая проза – это остающееся после человека тело его души, по 
свидетельствам которого исследователи когда-нибудь смогут воссоздать автора”1. 
Дневниковые тексты, наполненные размышлениями авторов, дают нам обширное 
представление о мировоззрении того или иного литератора и являются, на наш взгляд, 
”зеркалом” мировосприятия их авторов.  
 
Предпринятое исследование позволило определить основные функции дневников 
Ивана Алексеевича Бунина и более подробно рассмотреть литературно-творческую 
функцию, наиболее значимую для данной работы. Анализ дневников писателя, имея в 
основе своей утверждение о том, что записи писателя являются его важными 
”внехудожественными” произведениями, позволил сделать вывод о том, что природа, 
которая с рождения и до конца его дней была источником вдохновения и 
художественных замыслов писателя, в дневниковой прозе Бунина наделена свойствами 
живого существа.  
 
Исследование показало, что восприятие Буниным окружающего его мира нашло свое 
отчетливое отражение в его записях. Картины природы, увиденные, прочувствованные 
и запечатленные автором на страницах дневника, придали им особый, бунинский 
художественный и эмоциональный колорит. Автор дневника физически ощущал себя 
частью великого космического всеединства и был неразрывно слит с природой. Именно 
в образе природы, на наш взгляд, явственно проявилась яркая индивидуальность 
Бунина как писателя и человека, который говорил: ”Всякое произведение у любого 
писателя автобиографично в той или иной мере”2, подразумевая при этом под словом 
”автобиографичность” ”использование только присущего данному автору ”видения 
мира и вызванных в связи с этим … мыслей, раздумий и переживаний”3. Анализ 
дополнительных источников позволил определить вероятные истоки образности языка 
писателя, стихия которого была ”нераздельна со стихией природы”4.  
 
Многоплановость бунинских записей являют собой обширное поле для дальнейших 
литературоведческих изысканий, где каждый будущий исследователь найдет свою 
определенную область – новую и интересную для завтрашних читателей дневниковой 
прозы русского мастера пера. 
 
 

                                                 
1 Михеев М.Ю. Дневник… С. 82. 
2 Бабореко А.К. Бунин. С. 158-159. 
3 Там же. С. 159. 
4 Там же. С. 327.  
”В Грассе жила художница художница Т.Д. Логинова-Муравьева, потомок Карамзиных, – ее прапрадед – 
Федор Михайлович Карамзин, брат писателя и историка Н.М. Карамзина. Она дружила с Б. и Верой 
Николаевной. Бунин – для Татьяна Дмитриевны – некое чудо природы, его стихия была нераздельна со 
стихией природы. Она писала автору этих строк 15 января 1967 г.: 
”Похож он был на могучий дуб, который ушел корнями глубоко в почву и этой подпочвенной водой он и 
питался, когда все другие растения высыхали. Был сам он частью этой природы, которую он так глубоко 
понимал, так как жил ею – и был так жаден ко всему, что его окружало. Природная стихия была и его 
стихией. Было в нем что-то от природы нераздельное. […]” [Цит. по указ. выше соч. С. 327.]. 
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Приложение 

Наличие положительно окрашенных лексем 
 в записях Бунина при описании окружающего мира  

 
1. Приехал верхом с поля весь пронизанный сыростью прекрасного вечера…  
 (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 22). 
 Прекрасная погода. (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 104). 
 Погода прекрасная. (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 122). 
 Вчера прекрасный морозный вечер. (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 133). 
 День прекрасный, вечер еще лучше. Особенно хороша дорога… (См.: Бунины,  
 Дневники. Т. 1. С. 136). 
 Снова прекрасный день, ветер все с востока… [Запись от 3 августа 1917 г.]  
 Погода все время прекрасная. [Запись от 8 августа 1917 г.]  
 День прекрасный. [Запись от 17 августа 1917 г.] 
 День был прекрасный. [Запись от 20 августа 1917 г.] 
 День прекрасный. [Запись от 16 сентября 1917 г.] 
 … и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. [Запись от  
 30 сентября 1917 г.] 
 Нынче ветрено, светлый, прекрасный день. [Запись от 12 октября 1917 г.] 
 Снова прекрасный летний день, каких было много… (См.: Бунины, Дневники. Т. 1.  
 С. 240). 
 Ночи прекрасные, почти половина луны. […] Нынче опять такой прекрасный день, жаркий на  
 солнце… (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 241). 
 … горы несказанно-прекрасного серого цвета… (См.: Бунины, Дневники. Т. 2.  
 С. 172). 
 Удивительно прекрасный день. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 236). 
 Прекрасный день… (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 237). 
 Короткая, несказ[анно] прекрасная пора первой зелени. (См.: Бунины, Дневники.  
 Т. 2. С. 272). 
 Прекрасный, уже совсем теплый день. […] эти первые весенние дни – более тонко- 
 прекрасного, чистого, праздничного нет в мире. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2.  
 С. 275). 
 Прекрасный день. […] широкая дорога в платанах, тень и солнце… (См.: Бунины, Дневники.  
 Т. 2. С. 282). 
 Вечер тихий, прекрасный. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 286). 
 Ночи стоят лунные, прекрасные и очень холодные. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2.  
 С. 299). 
 Нынче опять прекрасный день. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 340). 
 Нынче прекрасный день, холод в доме легче. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 341). 
 … думал о тех прекрасных лесах вокруг Рокфора… (См.: Бунины, Дневники. Т. 2.  
 С. 350). 
 Все прекрасные дни. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 352). 
 Над горами над Вансом их потолки – прекрасные. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2.  
 С. 354). 
 Прекрасная погода. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 367). 
 Прекрасный день, райские виды. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 377). 

2. …сине-зеленое, на котором прекрасны ветки деревьев… [Запись от 18 октября 1917 г.] 
 Жара, поразит. прекрасно. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 250). 
 Будет удивит. прекрасно. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 272). 
 Солнечно, прекрасно. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 300). 
 …был прекраснейший вечер. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 326). 
 Опять думал: прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет.  (См.: Бунины, Дневники.  
 Т. 2. С. 349). 

3. Удивительный цвет залива в Кайфе сквозь пальмы. (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 55). 
 Вообще лето удивительное. (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 122). 
 …поле… кое-где рядами. Удивительная бирюза между ними… (См.: Бунины, Дневники. Т. 1.  
 С. 139). 
 День удивительный. [Запись от 2 августа 1917 г.]. 
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 … утро удивительное, росистое. [Запись от 15 сентября 1917 г.]. 
 Утро и день удивительные. [Запись от 15 октября 1917 г.]. 
 Море удивит[ельной] синевы… (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 246). 
 Удивительная огненная красота облачного заката… (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 209). 
 Ночи удивительные. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 370). 
 … выглянуло солнце, озарило всю гряду гор … Цвет изумительный… (См.: Бунины, Дневники.  
 Т. 1. С. 40) 
 Ночь изумительная, лунная. (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 275). 
 Сквозь него изумительный пруд… [Запись от 3 октября 1917 г.] 
 Изумительная ночь… [Запись от 7 октября 1917 г.] 
 Утро изумительное. […] и рыжевато-желтую листву на изумительном небе… [Запись от 8 октября  
 1917 г.] 
 … и все в изумит, синеве, тонкой, блестящей, эфирной. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2. С. 52). 
 Изумительные белые облака над садом… (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 255). 
 Цвет изумительный… (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 275). 

4.  С утра был иней на деревьях. Так удивительно хорошо все… (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. 
 С. 133). 
 … деревья возле дома и сада необыкновенны… очерчены удивительно. [Запись от 21 августа  
 1917 г.] 
 … поразила аллея … удивительно раскрыта. [Запись от 26 сентября 1917 г.] 
 Удивительно прекрасный день. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 236). 
 …уже зазеленел молодой каштан. Будет удивит. прекрасно. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 272). 
 Вечера и ночи особенно удивительны по красоте. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 340). 
 Нынче утром она принесла букет цветов, удивит. красивых. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 348). 

5.  Облака на восточном горизонте изумительны. [Запись от 14 августа 1917 г.] 
 Изумительны были два-три клена… [Запись от 9 сентября 1917 г.] 

6.  … какая прелесть полураспустившихся дубков! […] И прелесть соединения свежести, сочности  
 молодой листвы… (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 89). 

7.  Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета… (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 89). 
 … прелестная погода. [Запись от 13 августа 1917 г.] 
 Теплый прелестный день, солнечный. [Запись от 14 сентября 1917 г.] 
 Нынче еще беднее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое. [Запись от 2 октября 1917 г.]  
 … необыкновенно прелестная синь речной заводи. [Запись от 17 октября 1917 г.] 
 … прелестные облака над противополож[ным] берегом. (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 246). 
 Звезда, играющая над лесом направо, – смиренная, прелестная. (См.: Бунины, Дневники. Т. 2.  
 С. 46). 
 … полоса леса вдали и над ним звезда – смиренная, прелестная. (См.: Бунины, Дневники. Т.2.  
 С. 276). 
 Зацвело грушевое дерево, яблоня – самое прелестное. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 359). 

8.  Есть ли вообще голос птицы прелестней… голоса кукушки! (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 207). 
 Прелестно синеет Эстерель. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 335). 

9.  …сад, солнце, бледное небо. Потом день превосходный. [Запись от 1 октября 1917 г.]. 
Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, – превосходный. [Запись от 12 октября 
1917 г.]. 

 Потом превосходный, хотя сыро-холодный день. [Запись от 16 октября 1917 г.]. 
 Погода чуть прохладная, превосходная, солнечный день. (См.: Бунины, Дневники. Т. 1. С. 246). 
 Погода превосходная. (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 250). 
 Ст. Aiu Fijeh. Поразительная гора над нею. (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 50). 
 Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода… (См.: Бунины, Дневники. Т.1.  
 С. 56). 
 Поразительная лунная ночь, светлый дым, туман в саду… (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 71). 
 Вечер поразительный. [Запись от 16 октября 1917 г.]. 
 День поразительный. [Запись от 20 октября 1917 г.]. 

10.  Поразителен и осинник в начале леса… [Запись от 30 сентября 1917 г.]. 
 Путь поразительно скучный – голые горы… (См.: Бунины, Дневники. Т.1. С. 51). 
 Ночь была поразительно ясная, луна чистая необыкновенно… [Запись от 17 сентября 1917 г.]. 
 Жара, поразит. прекрасно. (См.: Бунины, Дневники. Т.2. С. 250). 




