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В предлагаемой работе анализу подвергается теонимическая лексика, 
встреченная в поэзии И. А. Бунина. Данная семантическая группа мифо-
логических имён классифицируется по трём основаниям: по отношению к 
общеязыковому ономастикону, по источникам, к которому восходит выявлен-
ные ономастические единицы, и по структурной организации. Автор уделяет 
особое внимание функционированию теонимов в лирике И. А. Бунина.
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Теонимия, согласно мнению отечественных исследователей, представляет 
собой особую область ономастического пространства, поскольку объединяет 
nomina sacra, имена, принадлежащие к древнейшим лексическим слоям [11, 
27], отразившие мифолого-религиозное мировидение людей. Являясь куль-
турно маркированными знаками, теонимы номинируют высших и низших 
божеств в политеизме и единого Бога в монотеизме. Эти проприальные имена, 
транслируя и ретранслируя идеи мифологического пространства, представ-
ляя мир, альтернативный реальности [7, 311], достаточно часто включаются 
поэтами и писателями в тексты художественных произведений.

В предлагаемой работе рассмотрим функционирование данной группы 
ономастических единиц в лирическом наследии И. А. Бунина.

Выявленную в результате сплошной выборки из поэтических текстов 
лауреата Нобелевской премии по литературе теонимическую лексику можно 
охарактеризовать по разным основаниям.

По отношению к общеязыковому ономастикону разграничиваются узу-
альные теонимы (например, Агни, Бог, Геймдаль, Истара, Митра, Один, 
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Перун, Посейдон, Ра, Саваоф, Сет и др.) и окказиональные теонимы, воз-
никшие в результате онимизации с целью метафорической номинации или 
синонимической замены.

Так, для наименования верховного божества древнегреческого пантео-
на И. А. Бунин использует отадъективный однословный оним Державный 
(«Прометей в пещере») и двусловный оним Зиждитель Скиптроносный 
(«Аркадия»), подчёркивающие облечение Зевса безграничной властью. 
Формирующее заглавие имя юного бога скандинавской мифологии Бальдра 
(Бальдера у И. А. Бунина) имеет в стихотворном тексте контекстуальные 
синонимы — отапеллятивный однокомпонентный оним Солнце и двухком-
понентный оним Воскресший Свет («Бальдер»), указывающие на его пред-
ставление как солнечного аса, как божества умирающей и возрождающейся 
природы [9, 159–160].

В качестве источников теонимикона И. А. Бунина выступают разные 
мифологические и религиозные системы: легенды и мифы Древней Греции 
и Древнего Рима (теонимы Адрастея, Афродита, Диана,  Зевес, Морфей, 
Нерей, Нереиды, Посейдон, Феб, Эос и др.), мифолого-религиозные пред-
ставления жителей Древнего Египта (теонимы Озирис, Ра, Ра-Озирис, Сет, 
Шакал-Анубис, Ястреб-Гор) и народов, населявших Междуречье (теонимы 
Гении, Истара, Нергал, Нинип, Нэбо, Роману, Сарру, Син), религиозно-фи-
лософская литература монотеистических авраамических религий: ислама, 
иудаизма и христианства (теонимы Агнец, Аллах, Бог, Богоматерь, Господь, 
Иисус Христос, Мадонна, Саваоф, Творец, Ягве и др.), памятники древнеис-
ландской литературы «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда», вобравшие в себя 
сведения по скандинавской мифологии (теонимы Бальдер, Геймдаль, Локи, 
Один, Хаду), собрание священных книг зороастризма «Авеста» (теонимы 
Датар, Иазаты, Митра, Ормузд), тексты Вед (теоним  Агни), славянская 
мифология (теоним Перун), западносемитская мифология (теоним Ваал).

Например: Эол и Посейдон / Вели в снастях певучий долгий стон, / И наш 
корабль нырял подобно рыбе («В Архипелаге») [5, 57], где теонимы Эол 
(властелин ветров) и Посейдон (один из трёх главных олимпийских богов, 
владыка морей) относятся к древнегреческой мифологии; Среди речного 
пара / Свой бледный лик подъемлет Син, луна — / И как нежна становится 
Истара! («Истара») [5, 29], где теонимы Син (бог луны) и Истара (богиня 
любви, покровительница материнства и плодородия, а также войны и охоты) 
взяты из аккадской мифологии; И Митра, чьё святое имя / Благословляет 
вся земля, / Восходит первый между ними / Зарёй на льдистые поля («Эль-
бурс») [4, 308], где теоним Митра (бог солнца) принадлежит ведийской 
мифологии.

Такие ономастические единицы, как Бог, Господь, Творец и им подобные, 
которые номинируют верховную сверхъестественную сущность, обладаю-
щую высшим разумом и всеведением, в лирике И. А. Бунина реализуются в 
рамках разных религиозных традиций. Например, при поэтическом перело-
жении христианских религиозных текстов: Я, Иоанн, ваш брат и соучастник 
/ В скорбях и царстве Господа, был изгнан / На Патмос за свидетельство 
Христа («Сын Человеческий») [4, 298]; притч и сказаний, изложенных в 
древнееврейской «Агаде»: Воззвал Господь, скорбящий о Сионе, / И Ангелов 
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Служения спросил: / «Погибли стяги, воинство и кони, — Что сделал Царь, 
покорный Богу Сил?» («Господь скорбящий») [5, 104]; сунн Корана: Царь 
Соломон повелевал ветрами, / Был маг, мудрец. «Недаром сеял Я, — / Сказал 
Господь. — Какими же дарами / Венчать тебя, царь, маг и судия?» («Трон 
Соломона») [5, 39].

С точки зрения структурной организации собранные онимы в поэзии 
И. А. Бунина можно разграничить на три группы.

Первую группу составляют однословные теонимы, которые представлены, 
с одной стороны, именами собственными, восходящими к указанным выше 
источникам (например, теонимы Ваал, Истара, Киприда, Митра, Один, 
Океаниды, Сет, Феб и др.), с другой стороны, выступающими как их заме-
стители отапеллятивными образованиями и местоименными субституентами.

Например, в стихотворении «Канун Купалы» для именования Богороди-
цы и Иисуса Христа И. А. Бунин использует следующие языковые средства: 
Богоматерь, Мать, Сын, Чадо, актуализирующие детско-родительские 
отношения; Любимая, подчёркивающее глубокую привязанность Сына к 
Матери; Она, замещающее сакральное имя.

Вторая группа сформирована сложными теонимами — именами-компо-
зитами, которые состоят из двух формально и семантически мотивированных 
компонентов: Бог-Отец, Ра-Озирис, Шакал-Анубис, Ястреб-Гор.

Знание поэтом внешнего облика богов древнеегипетского пантеона по-
зволяет ему создавать сложные имена Ястреб-Гор и Шакал-Анубис, первая 
часть которых восходит к апеллятивам, в то время как вторая часть входит 
в теонимический словарь: В подземный мир введёт на суд Отца / Сын, Яс-
треб-Гор. Шакал-Анубис будет / Класть на весы и взвешивать сердца: / 
Бог Озирис, бог мёртвых, строго судит («За гробом») [5, 24]. Сын Исиды и 
Осириса, бог света, покровитель власти фараона, часто представлялся в обра-
зе хищной птицы (сокола или ястреба) или с человеческим телом и птичьей 
головой [9, 310], а бог умерших, погребальных ритуалов и бальзамирова-
ния, один из судей царства мёртвых, страж некрополей изображался в виде 
млекопитающего из семейства волчьих (шакала или собаки) или человека с 
головой животного [9, 89].

Третью группу образуют составные теонимы, построенные по разным 
моделям: «имя прилагательное + имя существительное» (Волчий Зевес, Гали-
лейская Жена, Божья Мать, Святая Мать, Неневестная Лилия, Небесный 
Царь, Сын Господний, Сын Человеческий); «причастие + имя существи-
тельное» (Грядущий Бог, Смиренный Взор, Воскресший Свет, Зиждитель 
Скиптроносный); «имя существительное + имя существительное» (Царь 
царей, Звезда Морей, Матерь Бога, Владыка Света, Альфа и Омега).

Например: На ней молились Волчьему Зевесу  («Горный лес») [5, 58]; 
И дрогнет тьма! И вспыхнет на востоке / Воскресший Свет! («Бальдер») 
[5, 15]; Ты ли это, Матерь Бога / и Владычица миров? («Мать») [5, 85]; Я 
осенён был духом в день воскресный / И слышал за собою как бы трубный / 
Могучий глас: «Я Альфа и Омега» («Сын Человеческий») [4, 298].

Теонимическая лексика, представленная в лирике И. А. Бунина, пронизана 
синонимическими отношениями, которые возникают между узуальными и 
окказиональными ономастическими единицами.
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Например, вынесенный в заглавие стихотворения теоним Ормузд в са-
мом поэтическом тексте, повествующем о вечной борьбе Света с Тьмой, не 
используется. Номинация верховного божества зороастризма, олицетворяю-
щего доброе начало [1, 47], осуществляется за счёт синонимических замен 
контекстуальными именами Владыка Света, Свет, День, Огонь («Ормузд»). 
В них содержится отсылка к религиозным представлениям древних иранцев, 
согласно которым Ахурамазда (Ормузд — греческая форма имени этого бо-
жества) возник из чистейшего света, а его видимым проявлением является 
огонь [9, 141].

Излагая легенду о безответной любви известной лесбосской поэтессы 
Сафо, И. А. Бунин три раза упоминает в лирическом произведении имя 
древнегреческой богини любви и красоты, вечной весны и плодородия. 
В молитвенном обращении к статуе богини — это теоним Афродита. При 
описании берега моря, на который пришла несчастная женщина, — это теоним 
Киприда. Данный постоянный эпитет, приписываемый богине и указывающий 
на её рождение из морской пены недалеко от Кипра [9, 133], меняет тональ-
ность стихотворения: Поют ей песни Нереиды, / Вновь возникает перед ней 
/ Рожденье светлое Киприды  / Из лона вечного морей, / И, как Киприда, 
мир прекрасен, / И гимном счастья упоён, / Как божество, и тих, и ясен / 
Воскресший Сафо дивный сон!.. («На Левкадском утёсе») [5, 225–226].

Включая в ткань поэтических произведений теонимы, мастер слова пре-
следует разные цели.

Анализируемые проприальные имена в стихотворениях И. А. Бунина 
являются средством текстообразования, «связующим, конструктивным эле-
ментом содержательно-смыслового пространства и формальной организации 
текста» [6, 2].

С их помощью осуществляется художественное переложение и индиви-
дуально-авторская трансформация мифов, сказаний и легенд.

Например, поэтическая интерпретация скандинавских мифов об убий-
стве юного сына Одина и о страшном наказании вероломного Локи требует 
от поэта включения в стихотворение узуальных теонимов Хаду (бог тьмы, 
невольный виновник гибели Бальдера) и Локи (бог хитрости и коварства), а 
также окказиональных теонимов Солнце и Воскресший Свет, номинирующих 
Бальдера («Бальдер»), а изложение халдейского мифа о потопе обусловлива-
ет введение И. А. Буниным в текст сакральных имён из шумеро-аккадского 
пантеона: хтонических божеств — Гении (правильно Ануннаки), божества 
молнии — Нэбо (правильно Небо, в современном чтении — Шуллат), бо-
жества грома — Сарру (правильно Сару, в современном чтении — Ханиш), 
бога дождя и ветра — Роману (правильно Рамман, в современном чтении — 
Адад); бога земледелия и войны — Нинип (правильно Ниниб, в современном 
чтении — Нинуртра), бога смерти и чумы — Нергал, бога неба — Анну 
(правильно Ану) [8, 25], богини войны и распри, плодородия и плотской 
любви — Истара («Потоп»).

В ряде случаев теонимы формируют заглавия бунинских стихотворений 
(например, «Атлант», «Бальдер», «Господь скорбящий», «Истара», «Морфей», 
«Один», «Океаниды», «Прометей в пещере», «Саваоф», «Сын Человеческий» 
и др.), неся важную смысловую нагрузку, являясь ключом к постижению их 
философско-эстетической сути.
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Проиллюстрируем сказанное конкретными примерами.
В стихотворении «Агни» в соответствии с ведийской и индуистской 

мифологией погребальный костёр для умершего рассматривается как путь к 
спасению от тьмы, смерти. Центральной фигурой в нём становится бог огня, 
который выступает посредником между богами и людьми [9, 35], помощником 
в обретении последними бессмертия [12, 19].

Обладание «редким и глубоко христианским качеством — чувствовать 
Бога везде и во всём» [2, 39] нашло яркое отражение в стихотворении «Бог»: 
А Бог был ясен, радостен и прост. / Он в ветре был, в моей душе бездомной 
/ — И содрогался синим блеском звёзд / В лазури неба, чистой и огромной 
(«Бог») [5, 56]. Пантеистическое ощущение бытия автора подчёркивается и 
выбором заглавия — вынесением в сильную позицию наименования Творца 
всего сущего, всеобщего мирового Начала.

Самым загадочным в лирике И. А. Бунина, по мнению воронежского 
исследователя О. А. Бердниковой, является феномен повторения заглавий 
[3, 248]. Так, образ «морской Девы Марии», связанный с существующим в 
католической традиции культом Богородицы как покровительницы рыба-
ков, мореплавателей или людей, чья деятельность связана с водой [10, 149], 
объединяет стихотворения, написанные и опубликованные в разные годы: 
«Звезда Морей» (1901) и «Звезда Морей, Мария» (1916). Совпадение заглавий 
произошло в результате переименования данных лирических произведений: 
отказа от латинского «Stella maris» (возможно, для того, чтобы приблизить 
его к русскоязычной аудитории) в первом случае и «Мадонна» (вероятно 
потому, что теоним Мадонна подчёркивает приписывание Пресвятой Деве 
Марии высшей божественной власти, но не передаёт идею защитницы на 
водах, соотнесённую с именем Звезда Морей) во втором случае.

В поэзии И. А. Бунина теонимическая лексика способна маркировать 
значимые для автора оппозиции, участвовать в развёртывании ключевых тем 
и мотивов, выступать в качестве имён-символов.

Докажем это утверждение конкретными примерами.
Теонимы Агни, Бальдер, Ормузд, Ра-Озирис, принадлежащие разным 

мифолого-религиозным системам, эксплицируют у И. А. Бунина первый 
компонент аксиологической оппозиции Свет — Тьма, являющейся одной 
из древнейших и полисемантических констант.

Мотив страстей Господних реализуется в стихотворениях «Под орган 
душа тоскует…» и «В костёле» благодаря описанию предмета христианского 
культа — распятия — при изображении внутреннего убранства католического 
храма: И над всем — Христа Распятье: / В диадеме роз, / Скорбно братские 
объятья / Распростёр Христос... («В костёле») [4, 122]; О Исусе, в крестной 
муке / Преклонивший лик! («Под орган душа тоскует…») [4, 117].

Знаком древности и былого величия страны является упомянутый поэтом 
портик бога-олимпийца Аполлона, которого повсеместно почитали в Элладе и 
храмы в честь которого были построены во многих древнегреческих городах: 
Не всё ль равно, что это старый храм, / Что на мысу — забытый портик 
Феба! («В Архипелаге») [4, 57].

И. А. Бунин использует теонимы и как средство художественной выра-
зительности, что соответствует одной из ярких особенностей употребления 



  Н. А. Бородина. Семантическая группа теонимов у Бунина 89

ономастической лексики в поэтических текстах, выделенных О. И. Фоня-
ковой, — «создание сжатых метафорических контекстов со сравнением, 
уподоблением, олицетворением и т. д. в форме ИС» [13, 77].

Шум морских волн, разбивающихся о скалистый берег, уподобляется 
мастером слова смеху древнегреческих нимф: Как весел ты, о буйный хохот, 
/ Звенящий смех Океанид, / Под этот влажный шум и грохот / Летящих в 
пене на гранит! («Океаниды») [4, 258–259], а освещённый «сполохом зарниц» 
густой, непроходимый лес сравнивается им с мрачным подземельем Перуна, 
богом грозы в славянской мифологии: Если ж молния вспыхнет, как пламя над 
горном, / Раскрываются чащи в изломах неверных, / Точно древние своды 
во храмах пещерных, / В подземелье Перуна, высоком и чёрном! («Ночью 
в июле») [4, 231].

Или другие примеры: Вот сплю в лачуге закопчённой, / А он сравнит меня 
с Мадонной, С лучом небесного огня, / Он назовёт меня Миньоной / И влюбит 
целый мир в меня («Миньона») [5, 138]; Колокольчик зазвенит навстречу / 
Жениху небесному, — о Гретхен, / Что ж ты не бледнеешь, не рыдаешь, / 
А тиха и радостна, как ангел, / Неневестной Лилии подобна? («Маргарита 
прокралась в светёлку…») [5, 265], в которых на божественность, чистоту и 
непорочность лирических героинь указывают сакральные имена Мадонна и 
Неневестная Лилия.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в поэзии И. А. Бунина 
теонимическая лексика занимает важное место, передавая культурно-истори-
ческую информацию, организуя структуру текста, участвуя в формировании 
индивидуально-авторской мифопоэтической картины мира.
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