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РЕМИНИСЦЕНЦИИ, ЦИТАТЫ И МОТИВЫ
ПСАЛТИРИ В ТВОРЧЕСТВЕ И. А. БУНИНА 

Аннотация: Статья посвящена выявлению реминисценций, цитат и мотивов 
Псалтири в поэзии и прозе И. А. Бунина, что позволяет существенно уточнить 
спорный вопрос об основах его мировоззрения. Псалтирь становится основным 
прецедентным текстом в творчестве Бунина. Некоторые его стихотворения явля-
ются поэтическим переложением псалмов («Псалтирь», 1916; «России», 1922). До-
минантные образы его поэзии — день и ночь — осознаются им как бытийные 
константы в силу их Божественной сотворенности. Ночь, особенно значимый 
и частотный образ всего творчества Бунина, воспринимается им как время само-
познания и Богопознания, что соотносимо с мироощущением Псалмопевца. В 
прозаических произведениях, в которых Псалтирь читают по умершему челове-
ку, смерть осознается как событие торжественное и величественное, а главным 
мотивом становится мотив вечности («Сосны», 1901, «Исход», 1918, «Преображе-
ние», 1923). Традиция Псалтири дарит Бунину поэтичный образ для одного из 
самых концептуальных рассказов — «Воды многие» (1911—1926). В нем повество-
ватель размышляет о вечном сквозь призму революционных потрясений в Рос-
сии 1917 года. В рассказе актуализируются весь спектр символики, содержащейся 
в Псалтири в образе «вод многих». Бунин декларирует предстояние человека 
Богу как глубоко христианское чувство. Его герой испытывает не только ужас, но, 
прежде всего, «любовь и радость бытия». Космологические, исторические и про-
виденциальные «сюжеты» и образы псалмов, наиболее актуальные для Бунина, 
демонстрируют принципиальную значимость православной традиции в его 
творческом сознании.
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На сегодняшний день проблема «Бунин и христианская духовная 
традиция» остается, пожалуй, самой дискуссионной. Безусловно, 

она не раз и в разные годы ставилась в научных исследованиях, в кото-
рых спектр оценок колеблется от признания «христианской до минан-
ты» его мировоззрения (арх. К. Зайцев [5], Т. Кошемчук [9]) до полного 
«отказа» Бунину в близости к православному миропониманию 
(И. А. Ильин1, М. М. Дунаев [3]). Острота и дискуссионность проблемы 
обусловлена и тем, что ряд исследователей считают возможным «обу-
строить» И. А. Бунина «по ведомству» буддизма, возводя его интерес и 
увлечение буддизмом на уровень религиозно-философских основ его 
мировоззрения (Т. Марулло [24], Г. Курляндская [10], Е. Смольянинова 
[20]). Общим местом буниноведения можно считать утверждение о 
пантеизме писателя, однако «пантеизм Бунина» именно в силу этого 
обстоятельства менее всего определим как четкое и творчески индиви-
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дуальное понятие2. Споры и непонимание в научной среде нередко 
возникают в связи с разностью методологических установок и подхо-
дов. Так, философское понимание Бога как некоего неопределенного 
Абсолюта приводит к утверждениям о присутствии в мировоззрении 
писателя некоей «религии общего Бога» (см. об этом: [21], [7]). 

Хорошо известно, что, стремясь познать универсальные законы 
бытия, Бунин интересовался и увлекался разными религиозными 
учениями и искал общее в мировых религиях. Сложность вопроса 
о религиозной позиции Бунина, обусловившая столь различные 
точки зрения, на наш взгляд, во многом связана и с тем, что арти-
стическая, обостренно чувственная природа бунинского художе-
ственного дара позволила ему действительно «познать тоску всех 
стран и всех времен». И кажется, что Бунину и «ислам близок», и 
буддизм свойствен, и языческие верования присущи. «Нет в твор-
ческом наследии великого русского художника того, что мы ищем в 
нем по аналогии с другими, — единой, все объясняющей и объеди-
няющей схемы или системы» [14, 5] , что, впрочем, характерно для 
большинства авторов ХХ в. Вместе с тем эта мысль исследователя 
справедлива лишь отчасти: системность есть необходимый показа-
тель любого мировоззрения, тем более, если речь идет о «религиоз-
ном и христианском мировоззрении» [23, 262]. 

Существенно прояснить вопрос о религиозной позиции Бунина 
и оспорить некоторые «доктрины» буниноведения в значительной 
степени позволит исследование роли и значимости цитат, реминис-
ценций и мотивов Псалтири в его художественном сознании. На 
наш взгляд, именно христианство, несмотря на всю противоречи-
вость суждений писателя о нем3, глубоко и органично вошло в 
плоть и кровь его «духовно-душевно телесного существа» (Ф. Сте-
пун) [22]. Безусловно, в данной работе будут рассмотрены лишь от-
дельные грани этой обширной темы. 

Псалтирь становится едва ли не основным прецедентным тек-
стом в творчестве Бунина. Весьма значим и примечателен в этом 
отношении тот факт, что первая стихотворная книга И. Бунина 
«Под открытым небом» (1898), проторившая начинающему автору 
путь в столичную поэтическую среду, открывается стихотворени-
ем «Вечерняя молитва», имеющим эпиграф из псалма 18: 

Небеса проповедуют славу Божию и о делах Его вещает твердь. День дню пе-
редает речь, и ночь ночи открывает знание4. 

Эти слова по существу могут считаться эпиграфом ко всему 
творчеству Бунина, ибо афористично отражают его космологиче-
ские представления и обозначают доминантные образы поэзии и 
прозы художника — день и ночь, воспринимаемые им как бытий-
ные константы первотворения, сохраняющие память о Творце: 

Ты властитель дня, Ты властитель ночи (Пс. 73:251). 
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Именно в Псалтири день и ночь разграничены по способу уча-
стия Бога в жизни мира и человека: 

Днем ниспошлет мне Господь милость Свою, и ночью вознесется к Нему песнь 
моя, молитва Богу, Владыке жизни моей… (Пс. 41:149). 

Так и для лирического субъекта, и автора повествователя лири-
ко-философских рассказов Бунина «каждый день — день радости и 
счастья», а ночь — время тайны и сокровенного общения с Богом: 

Птицы о радости вечного Бога поют! (1, 100). 
Но радость неба, свет и бирюза, / Еще свежей при утреннем норд осте (I, 221). 
Вечен лишь Бог. Он в ночной неземной тишине (I, 100). 
Что я один в безмолвном созерцанье, / Что всем я чужд и говорю — с Тобой (I, 105). 

День и ночь в силу их Божественной принадлежности являются 
для Бунина «коммуникативными символами вечности» [17, 412], к 
которым приобщается человек каждым часом своей жизни. Ночь, 
особенно значимый и частотный образ всего творчества Бунина, 
осознается им как время самопознания и Богопознания, что соот-
носимо с утверждением Псалмопевца: 

Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой (Пс. 76:257). 

В ночи обостряется действие самой памяти о Нем: 
Вспоминал я в ночи имя Твое, Господи… (Пс. 118:413). 

Многие стихотворения Бунина5 становятся поэтической реф-
лексией по важнейшему мотиву Псалтири:

Ты — Бог, творящий чудеса! (Пс. 71, 76, 86, 87, 106). 

Причем, как и в сознании Псалмопевца, чудом для Бунина явля-
ется сам дарованный Творцом человеку Божественный порядок 
мирозданья: 

Тогда велит Господь, творящий чудеса, / Светилу новому взойти на небеса 
(«Луна»)6. 

Вот почему многие бунинские стихотворения действительно 
можно назвать «молитвенным диалогом-хваленьем, сплавленным с 
лирической исповедью» [16, 75]. 

Безусловно, в аспекте обозначенной темы программным следует 
считать стихотворение «Псалтирь» (1916)7, вводящее иную смысло-
вую парадигму, связанную с цитацией Буниным Псалтири. Оно на-
писано, по свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной8, на смерть 
С. Резвой, родственницы соседей помещиков по имению Буниных в 
Озерках. 

ПСАЛТИРЬ 

Бледно-синий загадочный лик
На увядшие розы поник. 
И светильники гроб золотят,
И прозрачно струится их чад. 
— Дни мои отошли, отцвели,
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Я бездомный и чуждый земли: 
Да возрадует дух мой господь, 
В свет и жизнь облечет мою плоть!

Если крылья, как птица, возьму,
И низринусь в подземную тьму, 
Если горних достигну глубин, — 
Всюду Ты, и всегда, и един:
Укажи мне прямые пути 
И в какую мне тварь низойти. 

                                                            (I, 314—315) 

Это сложное и глубокое произведение, интерпретация которого 
требует обязательного привлечения псалмодического источника, 
иначе можно трактовать как пример контаминации мотивов разных 
религий — христианской (только по названию) и буддийской (по 
смыслу). Такая версия появляется в исследовании, автор которого в 
последнем двустишье видит «буддийскую идею перерождения душ» 
[21, 195]. Прямолинейность данной трактовки не выдерживает кри-
тики: эта якобы буддийская строка как некая «механическая сцепка» 
вдруг ниоткуда возникает из глубоко христианского содержания и 
духа всего стихотворения, что совершенно неприемлемо для худо-
жественной логики и религиозного чувства Бунина. Между тем само 
заглавие стихотворения просто обязывает ученого обратиться к 
Псалтири как непосредственному первоисточнику его темы и обра-
зов. Так, Н. П. Саблина указывает на псалом 138 как возможный 
источник этого стихотворения, которое она называет «лирическим 
шедевром о победе жизни над смертью», где «смерть есть восстание, 
воскресение в новую жизнь», смерть как «покой до Суда» [18, 15—16], 
но исследователь лишь констатирует основной пафос произведения 
Бунина. 

В стихотворении «Псалтирь» изображено чтение Псалтири по 
умершему, согласно православной традиции, при этом удивительно 
точно «музыку» чтения Псалтири передает здесь медлительный и 
напевный анапест. На мотивном уровне действительно можно най-
ти образы псалма 138: 

Если взойду на Небо, Ты, Господи, там; если сойду во ад, Ты снова там; Если 
взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря, И там рука Твоя на-
правит меня и удержит меня десница Твоя (Пс. 138:467).

Святитель Иоанн Златоуст так комментирует эти строки: «Ис-
числяя места Горние и дольние, широту и долготу, глубину и высоту, 
он показывает, что Бог присутствует везде», т. е. «…Бог не только 
ограждает и охраняет, но и совершает это сверхъестественно» [19, 
519], отсюда восклицание псалмопевца: 

Чудны дела Твои, и ведомо это душе моей (Пс. 138:468). 
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В тексте псалма 138 речь идет о Всеведении Господа, уразумев-
шего с высоты помыслы человека, стезю его жизни и «предел ее», и 
все пути его «провидел». В этом Всеведении и Всемогуществе Бога 
сочетаются, по мысли святителя Иоанна Златоуста, «творчество 
Его» и «промышление» о человеке. В последних строках бунинского 
стихотворения о готовности его героя «низойти в тварь», на наш 
взгляд, выражено абсолютное и совершенное доверие человека Богу, 
указывающего ему «прямые пути», что очень точно соответствует 
глубинному чувству псалмопевца, совершенно уверенного в даруе-
мой Богом способности «взмахнуть крылами на заре» и полететь 
«за дальние моря». 

Вместе с тем в стихотворении «Псалтирь» «собраны» лейтмоти-
вы многих песен Псалтири, обозначенные либо в точной цитации 
(«да возрадует дух мой Господь»), либо в поэтическом переложении 
наиболее частотного и варьируемого стиха Псалтири («Всюду Ты, и 
всегда, и един»), утверждающего Всеведение Господа. На мотивном 
уровне не менее актуален и псалом 118 (Кафизма 17), который, со-
гласно православной догматике и обряду, вошел в чин погребения. 
Уже его первый стих содержит образ, столь важный в этом стихот-
ворении: «Блаженны непорочные на путях своих, соблюдающие за-
кон Господен» (Пс. 118:407), а искание «правого пути» (у Бунина 
«прямого») человеком, предстоящим перед лицом Божественного 
Закона, есть главная тема этого псалма, в последней части которого 
настойчиво звучит его лейтмотив:

Судом Твоим даруй мне жизнь!.. Господи, по милости Твоей даруй мне жизнь! 
(Пс. 118:428). 

Суд и Милость Бога как бы гарантируют человеку и бессмертие 
души после смерти, и будущее воскресение в новую «жизнь и 
плоть», и победу над правящей в мире смертью. 

В прозаических произведениях, где Псалтирь читают по умерше-
му человеку, праведно прожившему жизнь, смерть неизменно осоз-
нается как событие торжественное и величественное, а главным до-
минирующим мотивом становится мотив вечности: «Сосны» (1901), 
«Исход» (1918), «Преображение» (1923). Так, в рассказе «Преображе-
ние» чтение Псалтири по умершей матери погружает ее сына Гаври-
лу в «преображенный мир», противопоставленный «презренному 
в своей животности и бренности» миру живых. Это преображение 
Бунин сравнивает с «некоей литургией», которая «совершается в его 
герое» — «в нем самом и перед ним». «Дыхание» покойницы («он 
знает… что это морозный ветер дует в окно… что это он поддувает 
покров и раздувает свечи» (IV, 230—231)) символизирует дыхание 
самой вечности, которую вдруг — в прямом смысле — именно ощу-
тил Гаврил в эту ночь. Так в ночь чтения Псалтири к вечности при-
общаются не только мертвые, но и живые9. Именно поэтому Бунин 
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в рассказе «Исход» избирает тот фрагмент, который содержит про-
славление Господа: 

Тишка, сын церковного сторожа Семена, умытый, причесанный, в новой под-
девке, жалостно и поспешно читал псалтырь. «Хвалите Господа с небес, — читал 
он, подражая черничкам, — хвалите его все ангелы его, хвалите Его все воинства 
его… (IV, 174). 

По иному связаны Псалтирь и тема смерти / жизни в «Суходоле» 
(1911): здесь старший из рода Хрущевых — дедушка Петр Кирилло-
вич, одержимый страхом и предчувствием гибели от руки Гервась-
ки, накануне своей смерти, стоя перед «аналоем, перед зажженны-
ми на нем восковыми свечками, глядя на черный образ Меркурия», 
вспоминает (в неточной цитации) слова из псалма 33: 

…смерть грешнику люта… Да не зайдет солнце в гневе нашем (III, 141). 

Его смерть воспринимается исполнением пророчества псалмо-
певца о «лютой смерти грешников», а разбитая голова становится 
профанной проекцией безглавого Меркурия Смоленского — небес-
ного покровителя рода Хрущевых10. Такой же лютой оказывается и 
смерть Петра Петровича — та же разбитая голова, но уже от копыт 
лошади. При этом одинаковая гибель отца и сына связана общим 
мотивом (и  по сути становится последствием) незаконной любов-
ной связи. Не случайно в «Суходоле» так значима тема сумасше-
ствия («потери головы») от любви. В этой повести Псалтирь значи-
ма для Бунина как та «старая книга» (лейтмотивный образ его 
творчества), в которой содержатся вечные и «простые истины», 
провиденциально определяющие судьбы людей всех времен. 

Псалтирь особенно важна для формирования метаисторизма 
Бунина, в основе которого лежит христианское представление о 
том, что «есть третья сторона жизни — глубина — где весь мир уже 
видится как озаренный Божьим светом. И только в этой глубине 
понимания мира, как творения Божьего, хотя и «лежащего во зле», 
но прежде всего лежащего в Боге, история человечества перестает 
быть только «скверной», подчиненной лишь одной грешной челове-
ческой или демонической воле… Над всякой силой мира встает 
всегда сила и воля Творца… И эта высшая сила допускает или бла-
гословляет те или иные события мира, выявляя человеческую сво-
боду, открывая цель истории» [6, 394]. 

Обращение к Псалтири позволяет существенно уточнить в этом 
аспекте особенности мировоззрения писателя, в частности, доста-
точно распространенное в исследованиях о Бунине утверждение о 
том, что в стихах Бунина «создается только образ Бога Карающего 
Ветхого Завета, а Бог Милующий Нового Завета был ему неведом» 
[3, 490]. Между тем в традиции Псалтири «Милость и Кара» — это 
две неразрывные «функции» Господа Сил, о чем «говорят» практи-
чески все Песни Псалтири: 
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Однажды слышал я: изрек Бог две истины: что у Бога — сила, И что у тебя, 
Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по долгам его! (Пс. 61:205—206). 

Твою милость и суд воспою, Господи! (Пс. 100:337). 
И да вознесется карающая десница Твоя! Правда и суд — основание Престола 

Твоего; милость и истина шествуют пред лицом Твоим (Пс. 88, 305). 

Глубокая богословская интуиция Бунина, понимающего сочета-
ние в «Карающей Деснице» Господа «Правды, Истины, Суда и Ми-
лости», особенно проявилась в стихотворении «России» (1922). Это 
короткое стихотворение, написанное по мотивам псалма 136 («На 
реках Вавилонских»11), вполне сохраняет «провиденциальность, 
дидактизм и удивительную образную метафоричность» [11, 29]  
источника, а фактор адресации (не «Россия», а «России») усиливает 
обличительный пафос авторского голоса. Точная цитата из этого 
самого известного и перелагаемого в русской поэзии псалма доста-
точно легко узнается в стихотворении: 

РОССИИ 

О, слез невыплаканных яд! 
О тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень
Твоих, блудница, новых чад,
Рожденных в лютые мгновенья
Твоих утех — и наших мук!
Блажен тебя разящий лук
Господнего святого мщенья!12 

По мнению Т. Г. Мальчуковой, псалмодическая тенденция обна-
руживает себя как реакция на события, судьбоносные для истории 
России [13, 115], и появление этого стихотворения как реакция на 
«погибель России» вполне подтверждает это утверждение. Святи-
тель Иоанн Златоуст дает интересный исторический комментарий, 
позволяющий раскрыть не только глубинный смысл самого псалма, 
но и стихотворения Бунина:

Вместе с вавилонянами тогда напали на иудеев и аравитяне… которые, несмо-
тря на свое с ними родство, поступали хуже врагов [19, 507]. 

Так имплицитно возникает у Бунина указание на родство двух 
противостоящих лирических субъектов стихотворения: «Ты, блуд-
ница», в облике которой предстает Россия, изменившая Иерусали-
му, т. е. своему духовному, христианскому предназначению, и «мы», 
изгнанные с родной земли, бывшие когда-то частью народного це-
лого. 

Примечательно, что первая строка бунинского стихотворения 
противоречит начальной строке псалма 136:

На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы 
Сион» — «О, слез невыплаканных яд! (Курсив наш. — О. Б.). 

Святитель Иоанн Златоуст так комментирует начало псалма: 
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Не просто плакали, но сделали из этого постоянное занятие: для того сади-
лись, чтобы плакать и рыдать. Почему же не позволялось им петь на чужой земле? 
Потому что нечистым ушам не следовало слышать этих таинственных песнопе-
ний [19, 506]. 

Этот заменяющий песни плач освобождал души от тяжести разлу-
ки с родной землей и «лишения собственного богослужения». «Не-
выплаканные слезы» в бунинском стихотворении, напротив, рожда 
ют «яд», жгущий душу, отравляющий ее «тщетной» ненавистью. 
Именно осознание тщетности и бесплодности ненависти по отноше-
нию к столь любимой Буниным России рождает призыв к наказанию, 
идущему не от «нас», мучающихся, а поэтому мстящих, но от высшего 
Судии, «мщение» Которого единственно справедливо и «свято». 
Именно сакральные источники обусловили тему праведности Божье-
го гнева и Божьей кары: 

Суды Господни истинны, праведны во всем (Пс. 19:73).
Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои (Пс. 118:427). 

Чрезвычайно значимым при этом становится тот факт, что точная 
цитата заключительной строки псалма 136 («Блажен, кто имеет и раз-
биет младенцы твоя о камень»(Пс. 136:463)) символизируещей ветхоза-
ветный закон мести, в тексте бунинского стихотворения из восьми 
строк помещается в 3-ю и 4-ю строки, а «младенцы» заменяются на 
«чада». Замена этого слова особенно значима: В. И. Даль указывает на 
старое русское слово «чадь», обозначающее «челядь», «дружина», 
«ополчение», «воины» [2, 580—581], и это влечет за собой существенное 
уточнение смысла и обличительного пафоса стихотворения. «Господ-
нее святое мщенье» направлено не на младенцев, а новых «воинов» 
России, т. е. той части ее народа, которая оказалась втянутой 
в «страшную воронку» (М. Цветаева) революции. «Сила Божия не в 
избавлении от бедствий, но в ниспослание бедствий на самих победи-
телей» — эти слова Святителя Иоанна Златоуста как нельзя более точ-
но характеризуют истинный смысл того «Господнего святого мще-
нья», которое призывается в стихотворении Бунина на «новых чад» 
блудницы России. Вместе с тем венчающее стихотворение И. Бунина 
единственно возможное справедливое возмездие становится своео-
бразным катарсисом, призванным освободить души от чувства «тщет-
ной ненависти». Очень важно, что Святость такого Мщения таит в себе 
потенцию к покаянию: не случайно псалом 136 поется в православной 
церкви за вечерним богослужением в течение трех суббот, предше-
ствующих Великому посту. 

Традиция Псалтири дарит Бунину поэтичный образ, давший за-
главие одному из его самых концептуальных рассказов — «Воды мно-
гие» (1911—1926). Автор повествователь, находящийся в морском 
путешествии и созерцающий Синай и другие святые для христианско-
го мира земли, размышляет о вечном и истинном сквозь призму ре-
волюционных потрясений в России. Здесь «русский катаклизм 1917 
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года» (Ж. Нива) осмыслен как очередной «дерзкий пересмотр» челове-
чеством Синайских скрижалей, принципиально невозможный, по 
мысли Бунина, как раз в силу их вечности и единственной истинности. 

В рассказе актуализируются весь спектр символики, содержа-
щейся в Псалтири в образе «Вод многих»: это и подвластная Богу пу-
чина, и «бездна бездн» («от века и до скончания времен светоносный 
океан» (IV, 463)), и бездна грехов «сынов человеческих», и «житейский 
мятеж» как полный потрясений жизненный путь человека и всего че-
ловечества13. 

Бог и устремленная к Нему душа человека становятся главной те-
мой «Вод многих», где Бунин как бы воспроизводит диалогизм Псал-
тири и проецирует тем самым образ псалмопевца на образ автора-по-
вествователя — мыслителя, свидетеля и участника исторических 
потрясений, поэта. Автор повествователь находится в двух измерени-
ях — конкретно-историческом и метаисторическом: 

И я был в страшной и сладкой близости Твоей, и безгранична моя любовь к 
Тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно Твое! (IV, 470). 

Отсюда, эпиграф к рассказу «Господь над водами многими» и 
точная цитата из псалма 76 «Путь твой в море и стезя твоя в водах 
великих и следы твои неведомы…» (IV, 470) в его финале являются 
поэтическим обрамлением, задающим основную интонацию и сти-
листику всего текста. Все переживания и размышления в «Водах мно-
гих» сливаются в лейтмотив прославления Бога и благодарности Ему 
за «истинное блаженство» пребывания в райски прекрасном земном 
мире: 

Продли, Боже, сроки мои! (IV, 450). 
Как благодарить Бога за все, что дает Он мне, за всю эту радость, новизну! (IV, 457). 
Как мне благодарить Тебя? (IV, 470). 
Итак, «ссылки» на Псалтирь, вполне узнаваемые мотивы, прямая 

или косвенная цитация, во множестве представленные в творчестве 
Бунина, придают его мировоззрению православную направленность. 
В поэзии и ряде прозаических произведений Бунин декларирует 
предстояние человека Богу как глубоко христианское чувство пребы-
вания в мире, в котором человек испытывает не только «ужас, пока-
яние, отчаяние» (VI, 432), но, прежде всего, «любовь и радость бытия» 
(I, 101). В этом смысле Псалтирь как «Книгу Хвалений» и многие бу-
нинские стихотворения и рассказы сближают общий пафос и интона-
ционный строй. Безусловно, будучи человеком ХХ в., И. А. Бунин, как 
многие его современники, пережил сомнения, экзистенциальное том-
ление, богоборческие настроения, отразившиеся во многих его произ-
ведениях. Но он обладал особым «библейским мироощущением» [8], 
позволившим ему в главном мыслить и чувствовать как художник 
христианской духовной традиции. В этом отношении его духовно 
творческий путь «есть замечательное обнаружение человеческого ре-
лигиозного опыта» [5, 245].
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REMINISCENCES, QUOTATIONS AND MOTIFS  
OF THE PSALTER IN THE WORKS OF I. A. BUNIN  

Abstract: The article examines the reminiscences, quotations and motifs borrowed from 
the Book of Psalms by I. A. Bunin in his poetry and prose. Discovering such reminiscences 
and quotations helps to clarify some debatable issues of the writer's personal position and 
outlook. The Book of Psalms acts as a major text of precedence in Bunin's works. Some of his 
poems are poetic variations of psalms (The Psalter, 1916; To Russia, 1922). Day and night as 
dominant images of Bunin's poetry are viewed as constants of being due to their creation by 
God. Night as an especially important and most frequent image in the whole heritage of I.A. 
Bunin becomes for him the time of self-knowledge and discovery of God, which is quite 
consistent with the poetic world of the Psalmist. In Bunin's prose, reading from the Book of 
Psalms often appears after a character dies. Death is thus viewed as a solemn and majestic 
event, and eternity becomes the main motif of such stories as The Pine Trees (1901), The Exo-
dus (1918), Transfiguration (1923). It is from the psalmodic tradition that the title of one of 
Bunin's most conceptually important stories comes — Many waters (1911—1926). In this 
story, the author views the eternal through the lens of revolutionary perturbations in the 
1917 Russia. The whole host of symbols associated in the Book of Psalms with 'many waters' 
finds a new life in Bunin's story. The author shows facing God as a profoundly Christian 
feeling. His protagonist feels not only fear, but primarily “the love and joy of being”. Cosmi-
ological, historical and providential 'plots' and images borrowed from the psalms prove that 
the Orthodox tradition was very important for Bunin's creative consciousness.

Keywords: Bunin, Book of Psalms, motif, Orthodox tradition
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